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Основные законодательные и нормативно-правовые акты 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Законы Российской Федерации: 

- Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. 

№124-ФЗ; 

- Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 

23 июня 2016 № 182-ФЗ; 

- Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 N 230-42(ред. от 10.02.2014) «О 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 16.05.2007); 

- Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70(ред. от 19.02.2014) «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 

12.05.2010) 

 Извлечения из семейного, уголовного, административного и трудового кодексов 

Российской Федерации. 

 

Пояснительная записка 

 

Детская безнадзорность и беспризорность – следствие современной социально-

экономической и духовно-нравственной ситуации, в России, которая характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, 

криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождают опасные для 

подрастающего поколения и общества в целом тенденции:  

 рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое 

распространение социального сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних; 

 массовые нарушения прав детей; 

 рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению 

числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

 омоложение преступности; 

 увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С целью 

систематизации работы образовательного учреждения в области профилактики была 

создана программа профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних в ГБОУ школы №595. 

Цель программы: повышение эффективности работы по профилактике 

безнадзорности,  правонарушений и асоциальных явлений среди несовершеннолетних, 

создание условий для социальной, психолого-педагогической помощи и реабилитации 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной ситуации. 

 

Задачи программы: 
- повышение уровня воспитательной – профилактической работы с подростками в 

образовательном учреждении; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной 

адресной помощи; 



- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой 

поддержки обучающихся; 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в 

охране их психофизического и нравственного здоровья; 

- осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, 

педагогических работников, родителей. 

- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска» 

 

 

Основные исполнители программы 

 Администрация школы, социальный педагог, психолог, классные руководители, 

инспектор ОДН. 

Адресат программы: учащиеся 1-11 классов 

Сроки реализации программы 

 Реализация программы рассчитана на 2022/2023 учебный год. Достижение цели 

будет осуществляться по нескольким направлениям через реализацию плана мероприятий 

Программы. 

 

Основные пути решения проблемы 

1. Организационные мероприятия 

- планирование и корректирование работы по профилактике правонарушений 

совместно с инспектором ОДН; 

- проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям; 

- участие в различных районных акциях; 

- использование возможностей школы, дополнительного образования, социума в 

работе с детьми; 

- своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях 

учащихся. 

2. Работа с обучающимися: 

- оказание учащимся и их родителям информационно-правовой помощи; 

- изучение Конвенции о правах ребенка, локальных актов по школе и четкое 

соблюдение этих прав в школе; 

- оказание помощи в проведении организованного отдыха учащихся «группы риска» в 

каникулярное время, посещение кружков и секций, их трудоустройство; 

- организация встреч с работниками правоохранительных органов; 

- организация досуга учащихся школы. 

3. Работа с семьей: 

- выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, неблагополучных семей и 

организация профилактической работы; 

- организация консультаций специалистов, психолога, социального педагога, 

работников полиции, инспектора ОДН для родителей; 

- организация и проведение встреч и родительских собраний по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

4. Правовой всеобуч учащихся: 

- проведение бесед, классных часов по разъяснению правил поведения и правовой 

информированности учащихся; 

- изучение государственных и международных документов о правах человека, о 

положении в обществе и правах ребенка. 

 



 

Содержание программы. 

Программа состоит из: 

 организационной работы,  

 диагностической работы,  

 профилактической работы с обучающимися,  

 профилактической работы с родителями. 

 Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой 

обучающихся «группы риска». 

 

 Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни 

семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 

выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с 

педагогами школы, организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

 

 Профилактическая работа со школьниками включает: 

- предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную 

работу с подростками с девиантным поведением и детьми «группы риска» 

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью 

индивидуальных бесед. Она способствует формированию у обучающихся 

представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к 

правонарушениям личности. 

- содействие сознательному выбору ребенком своего жизненного пути. 

- Работа выстраивается в несколько этапов: 

 

Этап 

 

Содержание 

 

 

 

Диагностика Изучение подростка и окружающей его среды 

Обеспечение психологической 

готовности подростка к 

изменениям 

Беседы с подростком,  

вхождение в доверие к  нему, пробуждение его интереса к той 

или иной деятельности 

Накопление подростком 

нравственно положительных 

качеств, поступков 

Стимулирование положительных поступков, изменений, 

профориентационная работа  

Самовоспитание Поддержка подростка в процессе самовоспитания 

 

 Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями, работу Совета профилактики школы. 

Программу реализует администрация школы (с привлечением 

заинтересованных ведомств), классные руководители, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог ОБЖ. 



 

Планы мероприятий по каждому разделу работы 

Организационная работа: 

 Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно с 

ОДН 

 Организация работы Совета профилактики. 

 Проведение тематических педагогических советов, МО классных руководителей. 

 Педагогический всеобуч для  родителей 

 Социально-педагогическая работа с детьми  «группы риска»  

 Составление социального паспорта классов, школы. 

 Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учёте. 

 Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки. 

Диагностическая работа: 

 Анкетирование учащихся 7-11-х классов на предмет выявления фактов 

употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

 Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию школы и 

дальнейших жизненных планов (9-11 кл.). 

 Проведение диагностических методик изучения личностей учеников. 

 Заполнение карты здоровья учащихся. 

 

Профилактическая работа со школьниками: 

1 направление: 
Предупредительно-профилактическая деятельность: 

 реализация системы  воспитательной работы школы; 

 проведение мероприятий совместно с ОДН и КДНиЗП; 

 классные часы по пожарной безопасности, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ); 

 организация правового всеобуча; 

 профориентационная работа; 

 проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ.  

Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

 Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; 

 Вовлечение учащихся в планирование КТД в школе; 

 Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное  время 

и интересным содержательным досугом в течение всего года; 

 Привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

2 направление: 
Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением.  

Работа в этом направлении предполагает: 

 выявление причин отклонений в поведении; 

 беседы социального педагога,  классного руководителя, администрации школы с 

подростком; 

 приглашение на школьный  Совет по профилактике правонарушений; 

 Беседы инспектора ОДН; 

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

 Направление ходатайств в КДН; 

 Проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 



Профилактическая работа с родителями: 

 Выбор родительского комитета в классах. 

 Выбор родителей в состав родительского комитета школы 

 «Дни открытых дверей» для родителей, единые информационные дни. 

 Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

 Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

 Выявление социально неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль. 

 Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном 

положении, направление ходатайств в соцзащиту. 

 

Проведение родительского всеобуча: 

 

 Организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, медицинских 

работников для родителей. 

 Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, здравоохранения. 

 Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: 

лекции, конференции, ролевые игры, родительские ринги, практикумы и др. 

 

 

 

Тема Содержание 

Профориентация 

школьников 

 

 Профориентация, её цели и задачи 

 Правильный и ошибочный выборпрофессии. 

Занятость населения, ситуация на местном рынке 

труда 

 Важность самостоятельного и обоснованного 

выбора профессии вашим ребёнком. 

По профилактике 

употребления ПАВ 

 

 ПАВ и его влияние на организм ребенка. 

 Как определить, что ребёнок начал употреблять 

ПАВ. 

 Устойчивость подростка в обществе. 

 Семейные конфликты - причина употребления 

подростком ПАВ 

 Как контролировать эмоциональное состояние 

ребёнка, 

 Половые особенности подростков в системе 

профилактики ПАВ. 

По профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

 

 Права и обязанности семьи. 

 Права, обязанности и ответственность родителей. 

 Нравственные уроки семьи - нравственные 

законы жизни. 

 Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в 

социуме 

 Причина детских суицидов. 

 Свободное время и развлечения учащихся. 



Ожидаемый результат 

 получение характеристики микроклимата семьи, что облегчит поиск взаимодействия 

школы и семьи,  

 получение информации о «вредных» привычках учащихся, необходимой для 

быстрого оказания квалифицированной помощи,  

 формирование у учащихся здорового образа жизни,  

 формирование жизненной позиции ребёнка достойной человека, 

 снижение уровня числа правонарушений, совершаемыми несовершеннолетними 

школы; 

 активизация работы социально-психологической службы по оказанию помощи детям 

и их родителям, 

 создание приоритетного родительского воспитания, 

 организация педагогического просвещения родителей. 

 

Понятия, употребляемые в работе по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики 

правонарушений и безнадзорности употребляются следующие основные понятия: 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого, отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных 

представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный -  безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – лицо в 

возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) 

физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы 

насилия; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Правонарушение – родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-

либо нормы права, и представляет собой юридический факт, предусматривающий 

противоправное виновное деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. За 

правонарушение законом предусматривается соответственно гражданская, 

административная, дисциплинарная и уголовная ответственность. 



 



План мероприятий  

по реализации направлений программы  

 

п\п Содержание работы Классы Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1 Выявление учащихся группы риска: 

- изучение личных дел учащихся 

- составление социального паспорта 

класса 

- определение детей группы риска 

1-11 Сентябрь Кл.руководители 

2 Выявление детей «группы риска» 1-11 Сентябрь,  

в течение 

года 

Кл.руководители, 

Соц. педагог 

3 Составление банка данных и 

социального паспорта школы 

1-11 до 30.09.20 Соц. педагог 

4 Организация работы Совета 

профилактики  

1-11 1 раз в 

месяц 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

5 Вовлечение уч-ся «группы риска» в 

работу кружков и секций 

1-11 В течение 

года 

Кл.руководители, 

Педагоги-

организаторы 

6 Вовлечение несовершеннолетних 

обучающихся в социально значимую 

деятельность (в том числе деятельность 

волонтерских и добровольческих 

организаций) и  организованные  формы 

досуга 

1-11 В течение 

года 

Кл.руководители, 

Соц. педагог 

7 Посещение семей учащихся «группы 

риска», неблагополучных семей 

совместно с представителями 

ОУУПиДН или органов опеки. 

1-11 В течение 

года 

Кл.руководители, 

Соц. педагог 

2. Работа с обучающимися (дополнительно см. выписку из плана ВР школы) 

1 Оказание учащимся информационно-

правовой помощи 

1-11 В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Кл. рук. 

2 Определение уровня воспитанности 

учащихся 

 В течение 

года 

Психолог 

Кл.руководители 

3 Оказание помощи учащимся в 

прохождении адаптационного периода 

1, 5, 10 

кл. 

Сентябрь  Кл.руководители, 

Соц. педагог, 

Психолог  

4 Оказание помощи учащимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Консультирование. 

1-11 В течение 

года 

Кл.руководители, 

Соц. педагог 

Администрация 

школы 

5 Организация досуга учащихся (по плану 

воспитательной.работы школы) 

1-11 В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

6 Изучение федеральных, региональных и 

локальных нормативно-правовых 

документов, необходимых для 

профилактики правонарушений  

несовершеннолетних. 

5-11 В течение 

года 

Кл.руководители, 

Соц. педагог, 

Зам. дир. по ВР 



7 Контроль за посещаемостью уроков, 

поведением детей «группы риска» 

1-11 Ежедневно  Кл.руководители, 

Соц. педагог 

Администрация 

школы 

 

8. Организация участия обучающихся в 

спортивно-массовых мероприятиях 

муниципального, районного, 

городского, российского  уровней 

1-11 В течении 

года 

Учителя 

физичсеской 

культуры 

Пед-орг. ОБЖ 

Пед-организаторы 

Кл.руководители, 

Соц. педагог 

9 Профориентационные мероприятия 

(День абитуриента, дни открытых 

дверей, экскурсии на предприятия) 

8-11 В течении 

года 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

3. Работа с семьей 

1 Изучение семей учащихся школы, 

определение их социальных категорий. 

1-11 Сентябрь Кл.руководители, 

Соц. педагог 

2 Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей. 

1-11 Сентябрь Кл.руководители, 

Соц. педагог 

3 Работа педагогического лектория для 

родителей (в рамках родительских 

собраний и индивидуальных бесед с 

родителями (законными 

представителями обучающихся) 

«Взаимодействие семьи и школы»: 
- профилактика зависимостей: табачной, 

алкогольной, наркотической (ОО 

«Общее дело»); 

- сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей; 

- взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений; 

1-11 1 раз в 

четверть 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Психолог 

Кл.руководители 

4 Привлечение родителей к 

воспитательной работе с учащимися. 

1-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

5 Консультирование родителей 

специалистами ОУ 

1-11 В течение 

года 

Педагоги ОУ 

Соц. педагог 

Медработники 

Психолог 

4. Правовой всеобуч учащихся 

1 Проведение бесед, классных часов по 

разъяснению правил поведения и 

правовой информированности  

учащихся. 

1-11 По планам 

кл. 

рук.(ежене

дельно) 

Кл.руководители 

2 Лекторий по правовым вопросам с 

привлечением специалистов по праву: 

6-7 

8-9 

10-11 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Соц. педагог 



Лекции специалистов ЦППМС 

Приморского района 

5 Апрель 

3 Проведение мероприятий с учащимися и 

их родителями по формированию 

законопослушного поведения, в том 

числе бесед о недопустимости участия 

детей в протестных акциях, о 

негативных последствиях их участия в 

несогласованных акциях и митингах   

1-11 в течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

социальный 

педагог 

администрация 

ОУ 

4 Изучение государственных и 

международных документов по правам 

человека, о положении в обществе и 

правах ребенка. 

5-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

Учителя 

обществознания, 

истории 

5 Занятия по воспитанию культуры 

мирного поведения, по обучению 

навыкам бесконфликтного общения, а 

также умению отстаивать собственное 

мнение, противодействовать социально 

опасному поведению 

1-11 в течение 

года 

Кл. руководители 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

6 Проведение тематических бесед и 

лекций с разъяснением учащимся 

ответственности за совершение 

правонарушений (курение, 

употребление спиртных напитков, 

сквернословие и др.) и преступлений 

1-11 В течение 

года 

Администрация 

ОУ 

Соц. педагог 

Кл.руководители 

 

 

 

Правовое направление плана воспитательной работы школы на 2022-2023 учебный 

год 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Сентябрь 

Название мероприятия Сроки Классы Ответственные Примечания 

Тематический урок 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

02.09. 1-11 Классные 

руководители, 

Руководитель МО 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

 

День памяти жертв 

фашизма 

(международная дата, 

посвящена жертвам 

фашизма) 

12.09 1-11 Классные 

руководители, 

Учителя истории 

 

Классный час 

«Противодействия 

экстремизму и 

терроризму» 

12.09 8-11 Классные 

руководители 

 



Праздник Белых 

журавлей, посвященный 

Международному дню 

мира  

21.09 5-8 Руководитель МО 

Классные 

руководители 

 

Тренинги по 

профилактике 

экстремистских  

проявлений в 

молодежной среде 

27.09. 8-11 Классные 

руководители 

Специалисты 

«дома молодежи» 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Викторина «Устное 

народное творчество» 

В 

течение  

месяца 

2-8 Руководитель 

музея 

 

«Блокадный хлеб-символ 

Победы» 

в теч.мес 5 Руководитель 

музея 

 

Мероприятия, 

направленные на 

выявление и 

социализация 

обучающихся с 

отклоняющимся 
поведение (склонность к 

агрессии, суицидальные 

проявления, увлечение 

течениями «колумбайн», 

«скулшутинг») 

В 

течение  

месяца 

1-11 Социальный 

педагог 

Психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Организация работы 

ЮИД 

В теч. 

месяца 

1-4 Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Тематические экскурсии 

в школьный музей. По 

заявка классных 

руководителей 

В теч. 

месяца 

10-11 Руководитель 

музея 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Подготовка видеоролика 

«ЗОЖ» 

в теч.мес 5 Педагог ОБЖ  

Тематические беседы и 

классные часы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) 

в теч.мес 1-11 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Октябрь 

Название мероприятия Сроки Классы Ответственные Примечания 

Анкетирования  на 

знание законодательства 

о противодействии 

экстремизму, 

терроризму, а также  

о публичных 

мероприятиях. 

12.10 5-11 Заместитель 

директора по ВР , 

классные 

руководители 

 

 

Родительское собрание- 

«Профилактика 

14.10 5-11 Заместитель 

директора по ВР, 

 



правонарушений», беседа 

об усилении контроля за 

детьми во внеурочное 

время и недопустимости 

участия в массовых 

акциях деструктивной 

направленности  

Классные 

руководители 

 

«Урок безопасности по 

противодействию 

распространения 

заведомо ложных 

сообщений об актах 

терроризма 

18.10 5-11 Классные 

руководители 

 

 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

25.10 1-11 Педагоги 

информатики 

 

Конкурс экскурсоводов 

школьных музеев 

24.10 2-11 Руководитель 

музея 

Педагоги-

организаторы 

 

Тематические экскурсии 

в школьный музей, 

беседы – презентации. По 

заявкам кл. рук 

В теч. 

месяца 

5-6 Руководитель 

музея 

 

Диагностика 

межличностных 

отношений 

«Социометрия» 

В теч. 

месяца 

1,5,10 Психологи 

Социальный 

педагог 

 

Тематические беседы и 

классные часы по 

профилактике ДДТТ 

в теч.мес 1-11 Классные 

руководители 

 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся, 

направленное на раннее 

выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

октябрь 8-11 Педагог-психолог 

социальный 

педагог 

заместитель 

директора по ВР 

 

Ноябрь 

Кл.час «День народного 

единства» «Мои друзья – 

представители разных 

культур» 

04.11 1-11 Классные  

руководители 

 

Международный День 

толерантности. 

Кинопоказ и дискуссия 

16.11 8-11 Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 



Всероссийский День 

правовой помощи детям 

18.11 1-11 Классные 

руководители 

социальный 

педагог 

 

Занятие по профилактике 

правонарушений 

25.11 7-11 Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

«Загадки русской избы», 

по заявкам классных 

руководителей 

В теч. 

месяца 

5-9 Руководитель 

музея 

 

Конференция «Война, 

блокада, Ленинград» 

В теч. 

месяца 

1-11 Руководитель 

музея 

 

С целью профилактики 

правонарушений конкурс 

– «Дорога и мы» 

В теч. 

месяца 

5-9 Педагоги ОБЖ 

Социальный 

педагог 

 

Законодательство о 

порядке проведения 

публичных мероприятий, 

а также видах 

ответственности за 

нарушение 

установленного порядка 

организации и 

проведения публичных 

мероприятий 

В теч. 

месяца 

7-11 Педагоги 

обществознания 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Занятие по профилактике 

употребления табака, 

алкоголя 

В теч. 

месяца 

7-11 Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные часы: «Сила 

России в единства 

народов», «Мои друзья – 

представители разных 

культур» 

В теч. 

месяца 

1-11 Классные 

руководители 

 

Классные часы и беседы 

с обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том 

числе по вопросам 

безопасности в 

социальных сетях. 

В теч. 

месяца 

1-11 Классные 

руководители 

 

Декабрь 

Название мероприятия Сроки Классы Ответственные Примечания 

Викторина «День прав 

человека 

09.12 5-8 Педагоги-

организаторы, Кл. 

рук. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный День 

борьбы с коррупцией; 

День Героев Отечества 

09.12 1-11 Классные 

руководители 

 



День Конституции 

Российской Федерации 

12.12 1-11 Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

 

«Конституция – 

основной закон нашей 

жизни» 

13.12 1-11 Классные 

руководители 
 

Обзорные экскурсии: 

«Куклы в народных 

костюмах» (народов, 

проживающих в России); 

: «История русского 

костюма» (древне-

русский костюм, обереги, 

языческие поверья, 

вышивка. История 

сарафана. Головные 

уборы.); 

В теч. 

месяца 

1-8 Руководитель 

музея 
 

Занятия по профилактике 

употребления табака, 

алкоголя 

в 

теч.мес. 

7-11 Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Занятия о правилах 

безопасного поведения 

школьников на улице, в 

школе и дома  

в теч.мес 1-11 Классные 

руководители 
 

Занятия по профилактике 

правонарушений 

В теч. 

месяца 

5-11 Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Беседа по профилактике 

употребления ПАВ 

в теч.мес 6-11 Социальный 

педагог 

Зам. дир. по ВР 

 

Как вести себя в 

чрезвычайных 

ситуациях? 

В теч. 

месяца 

5-11 Педагоги ОБЖ  

Тематические беседы и 

классные часы по 

профилактике ДДТТ 

в теч.мес 1-11 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Январь 

Название мероприятия Сроки Классы Ответственные Примечания 

Мемориальный вечер, 

посвященный памяти 

жертв Холокоста 

27.01 1-11 Руководитель МО 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Представление, 

посвященное 79-й 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

«Подвиг Ленинграда» 

27.01 5-11 Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

 



Кинопоказ, 

обсуждение 

«Дискуссионные 

вопросы истории 

блокады Ленинграда» 

27.01 8-11 Педагоги-

организаторы, 

педагоги истории 

 

Траурный митинг, 

посвященный 79-й 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

27.01 5-6 Педагоги-

организаторы, 

педагоги истории 

 

Выставка рисунков, 

посвященная 

78-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

27.01-

31.01 

1-11 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Онлайн марафон стихов 

о блокаде Ленинграда 

27.01-

31.01 

1-11 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Беседы-презентации из 

цикла «России славные 

сыны»: «С.П. Королёв-

легендарный 

конструктор космических 

кораблей» 

В теч. 

месяца 

1-11 Руководитель 

музея 

 

Тематические беседы и 

классные часы по 

профилактике ДДТТ 

в теч.мес 1-11 Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

 

Февраль 

Название мероприятия Сроки Классы Ответственные Примечания 

Всемирный день 

безопасного Интернета 

«Безопасность в 

глобальной сети» 

14.02 1-11 Педагоги 

информатики, 

классные 

руководители 

 

Профилактика 

правонарушений 

В теч. 

месяца 

6-11 Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

«Урок мужества», 

«Терроризм, его причины 

и последствия» 

В теч. 

месяца 

1-11 Педагоги ОБЖ 

Руководитель МО 

 

Конкурс плакатов «Скажем 

«нет» экстремизму», «Нет 

терроризму» 

В теч. 

месяца 

1-11 Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Мониторинг оценки 

обучающимися 

безопасности  

в школьной среде, 

профилактики 

физического и 

психологического 

насилия 

В теч. 

мес. 

8-11 Психолог  



Тематические беседы и 

классные часы по 

профилактике ДДТТ 

В теч. 

месяца 

1-11 Классные 

руководители 

 

Март 

Название мероприятия Сроки Классы Ответственные Примечания 

Международный день 

борьбы с наркоманией  

и наркобизнесом- 

кинопоказ и дискуссия 

1.03 8-11 Социальный 

педагог, 

Педагоги-

организаторы, 

специалисты, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

17.03 1-11 Учителя истории  

Анкетирование 

обучающихся на знание 

законодательства о 

противодействии 

экстремизму, 

терроризму, а также о 

публичных мероприятиях 

в теч. 

Мес. 

8-11 Кл. руководители 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Профилактика 

употребления ПАВ 

в теч.мес 10 Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Профилактика 

правонарушений 

в теч.мес 5 Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

В рамках месячника по 

медиации –конкурс 

рисунков Дружба-это 

сила» 

В теч. 

месяца 

1-11 Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Информирование 

подростков и их 

родителей о возможности 

профилактики и 

разрешения 

конфликтных ситуаций с 

применением 

медиативных технологий 

март 1-11 педагог-психолог 

социальный 

педагог 

 

Тематические беседы и 

классные часы по 

профилактике ДДТТ 

в теч.мес 1-11 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

В рамках месячника по 

медиации –

интерактивные занятия 

«Конфликт можно 

В теч. 

месяца 

5-11 Педагоги-

организаторы 

социальный 

педагог 

 



избежать», Деловая игра 

«Давай погорим» 

Заместитель 

директора по ВР 

Апрель 

Название мероприятия Сроки Классы Ответственные Примечания 

Конкурс мотивационных 

плакатов «Я выбираю 

здоровый образ жизни!» 

07.04 5-7 Педагоги-

организаторы, 

учителя биологии 

 

Фотовыставка «Здоровью 

скажем да» 

07.04 1-4 Педагоги-

организаторы 

 

Всемирный день 

здоровья (мероприятия 

по пропаганде здорового 

образа жизни) 

07.04 1-11 Классные 

руководители 

 

Анкетирования  на 

знание законодательства 

о противодействии 

экстремизму, 

терроризму, а также  

о публичных 

мероприятиях. 

10.04 7-11 Классные 

руководители 

 

День космонавтики 12.04 1-11 Классные 

руководители 

 

Зарница 2022 В теч. 

месяца 

5-11 Педагоги ОБЖ  

 В рамках месячника 

антинаркотических 

мероприятий – книжно-

иллюстративная 

выставка «За здоровый 

образ жизни»  

В теч. 

месяца 

1-11 Педагоги-

организаторы, 

Зам. дир. по ВР ,  

 

Тренинговые занятия по 

профилактике 

потребления 

психоактивных веществ 

среди подростков 

В теч. 

месяца 

8-11 Социальный 

педагог 

Специалисты Дома 

молодежи 

 

Проведение классных 

часов и родительских 

собраний с привлечением 

узких специалистов по 

проблемам наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

В теч. 

месяца 

5-11 Классные 

руководители 

специалисты 

 

Акция «Новое поколение 

выбирает ЗОЖ -

спортивные 

соревнования . 

В теч. 

месяца 

7-9 Педагоги-

организаторы 

педагоги 

 

Тематическая программа 

по пропаганде здорового 

образа жизни «Знать, 

чтобы оступиться» 

В теч. 

месяца 

5-11 Социальный 

педагог, 

Специалисты 

Заместитель 

директора по ВР 

 



Круглый стол 

«Открытый диалог», «В 

тренде здоровый образ 

жизни» 

В теч. 

месяца 

8-11 Педиатр, психолог, 

Социальный 

педагог 

 

Тематические беседы и 

классные часы по 

профилактике ДДТТ 

в теч.мес 1-11 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Май 

Название мероприятия Сроки Классы Ответственные Примечания 

Спектакль «Идут девчата 

по войне» 

05.05 7-11 Педагоги-

организаторы 

 

Тематические классные 

часы 

«День Победы!» 

04-14.05 1-11 Классные 

руководители 

 

Книжная выставка 

стенгазет ко дню Победы 

04-14.05 1-11 Руководитель 

библиотеки 

 

Выставка стенгазет ко 

дню Победы 

04.05-

10.05 

5-7 Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Фестиваль 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

06.05 1-11 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день 

детского телефона 

доверия 

17.05 1-11 Психологи 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

День города – день 

основания Санкт-

Петербурга 

27.05 1-11 Педагоги истории  

Педагоги-

организаторы 

 

Тематические беседы и 

классные часы по 

профилактике ДДТТ 

в теч.мес 1-11  Классные 

руководители 

 

Классные часы и беседы 

с обучающимися на тему 

киберббезопасности, в 

том числе по вопросам 

безопасности в 

социальных сетях 

В теч. 

месяца 

5-11 Классные 

руководители 

 

Июнь     

Название мероприятия Сроки Классы Ответственные Примечания 

День России 12.06 1-11 кл.рук.  

День памяти и скорби – 

День начала Великой 

Отечественной войны 

22.06 1-11 Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

 



День флага России 22.06 1-11 Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 

 

 

Критерии отслеживания эффективности программы 

 

Отслеживание эффективности всей  

программы 

- появление у подростков устойчивых 

интересов; 

- положительная динамика изменения 

количества подростков, состоящих на 

учёте в ОДН; 

- уменьшение количества детей «группы 

риска»; 

- уменьшение количества причин, по 

которым дети попадают в «группу 

риска». 

Отслеживание эффективности каждого  

проводимого мероприятия программы 

- проведение опросов , бесед с 

участниками (учащихся, родителей) с 

целью отслеживания эффективности, 

проводимых мероприятий, динамики 

осознания проблемы и отношения к 

ней, уровня и степени добровольной 

вовлеченности родителей и учащихся в 

мероприятия. 

Конечный результат реализации 

программы 

Положительная динамика состояния 

преступности, преодоление тенденции 

роста числа правонарушений 

несовершеннолетних, создание условий 

для обеспечения защиты их прав, 

социальной реабилитации и адаптации в 

обществе, стабилизация числа 

беспризорных детей и подростков. 
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