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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  

Выявление несовершеннолетних систематически 

пропускающих занятия в школе без уважительных 

причин. Выявление несовершеннолетних, склонных к 

асоциальному поведению 

В течение года Классные 

руководители, 

ЗДВР 
 

2.  

Выявление в ГОУ несовершеннолетних, тяготеющих 

к неформальным молодежным объединениям, 

организация проведение в отношении них 

индивидуальной профилактической работы выявление 

лидеров и активных членов экстремистских 

организаций 

В течение года Классные 

руководители, 

соц.педагог 
 

3.  

Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально-опасном положении, проведение в 

отношении них индивидуальной профилактической 

работы 

В течение года Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

инспектор ОДН, 

УПП 

 

4.  

Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися по профилактике насилия, 

агрессивного поведения в подростковой среде 

В течение года Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

инспектор ОДН 

 

5.  

Организация и проведение тренировок по действиям 

персонала и эвакуации переменного состава в случае 

угрозы проведения террористического акта 

в ОУ 

По плану ЗД по АХР 

 

6.  

Участие специалистов ОУ в районных и городских 

мероприятиях, семинарах, конференциях и круглых 

столах с целью повышения профессионального уровня 

в области профилактики наркомании 

В течение года Классные 

руководители 
 

7.  

Организация и проведение занятий и лекций для 

педагогов, психологов и социальных педагогов ОУ по 

вопросам раннего распознания употребления 

В течение года Психологи ППМС-

центра, соц.педагог, 

кл.руководители 
 



 

подростками наркотических и психотропных веществ 

8.  Проведение профилактических бесед с обучающимися 

ГБОУ об ответственности за совершение 

противоправных действий, приводящих к порче 

фасадов зданий и сооружений, мест общего 

пользования, лифтового оборудования 

В течение года Классные 

руководители, Соц. 

Педагог, 

специалисты 

ППМС-центра, 

инспектор ОДН 

 

9.  Проведение индивидуальных профилактических бесед с 

участием детей и их родителей, представителей 

администрации школы 

В течение года Администрация 

ОУ, совет 

профилактики ОУ, 

соц.педагог, 

инспектор ОДН 

 

10.  Проведение бесед с учащимися старших классов ОУ об 

ответственности за заведомо ложное сообщение о 

минировании объекта 

В течение года ЗДВР, классные 

руководители 

 

11.  Проведение бесед с учащимися ОУ по профилактике 

участия в несанкционированных мероприятиях. 

В течение года ЗДВР, классные 

руководители, УР 

 

12.  Проведение классных часов по воспитанию 

толерантности и по профилактике экстремистских 

проявлений среди учащихся 

В течение года Классные 

руководители, 

соц.педагог, УР 

 

13.  Проведение мероприятий, направленных на первичную 

профилактику экстремизма (акции, игры, конкурсы, 

соревнования, концерты, выставки, экскурсии и др.) 

В течение года Классные 

руководители 

 

14.  Проведение классных часов, способствующих 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

В течение года 

 

 

 

Классные 

руководители, 

соц.педагог,   ЗДВР 

 

15.  Проведение профилактических бесед с обучающимися 

ГБОУ о вреде наркотиков и об ответственности за 

употребление и оборот наркотиков, в том числе 

индивидуальных бесед с подростками «группы риска» 

В течение года 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, УР 

 

16.  Проведение профилактических мероприятий по 

недопущению противоправных действий в 

20 ноября - 20 

декабря 2019 года 

ЗДВР, классные 

руководители, 

 



 

общественных местах, по разъяснению учащимся и их 

родителям (законным представителям) условий 

наступления административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети Интернет; по 

формированию правовой культуры учащихся и их 

родителей (законных представителей) в рамках 

Месяца правовых знаний 

специалисты 

ППМС-центра, 

инспектор ОДН 

17.  Проведение совместных мероприятий в рамках Декады 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма 

03-13.09.2019 Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

инспектор ОДН, УР 

 

18.  Организация и проведение совместных мероприятий 

антинаркотической направленности, в том числе в 

рамках Международного дня борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

В течение года Классные 

руководители, 

соц.педагог,   ЗДВР, 

УР 

 

19.  Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

Проведение информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Апрель – начало 

мая 2020 

ЗДВР, соц.педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН, УР 

 

20.  Реализация в ОУ планов по здоровому образу жизни (в 

том числе социально-психологическое исследование 

обучающихся по вопросам наркотической зависимости) 

Октябрь 2019 Классные 

руководители, 

соц.педагог,   ЗДВР, 

психологи ППМС-

центра 

 

21.  Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге 

6 сентября 2019, 20 

мая 2020 

Классные 

руководители, 

ЗДВР, 

Ответственный по 

БДД 

 



 

22.  Городская акция «Внимание – дети!» 26 августа – 15 

сентября 2019, 20 

мая - 1 июня 2020 

Ответственный по 

БДД, классные 

руководители 

 

23.  Организация и проведение родительских собраний, 

лекций и бесед для родителей несовершеннолетних в 

ГБОУ по вопросам профилактики, раннего 

распознавания употребления подростками 

наркотических и психоактивных веществ и контроля, 

мотивации на здоровый образ жизни, суицидального 

поведения 

По плану Классные 

руководители, 

психологи ППМС-

центра, соц.педагог, 

инспектор ОДН, УР 

 

24.  Родительские собрания по теме профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних и ДДТТ. 

Выступление сотрудников УМВД на родительских 

собраниях по вопросам профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

По плану 

 

 

Специалисты 

ППМС-центра, 

классные 

руководители, 

ОГИБДД 

 

25.  Контроль в компьютерных классах ОУ 

работоспособной системы фильтрации интернет-

контента 

В течение года Администрация 

ОУ, учителя 

информатики 

 

26.  Организация досуга учащихся, вовлечение учащихся в 

кружки, секции и другие творческие объединения детей 

В течение года Классные 

руководители, 

ЗДВР 

 

27.  Организация досуга несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, состоящих на учете в 

УМВД, во второй половине дня и в каникулярный 

период 

В течение года 
 

Классные 

руководители 

 

 

Социальный педагог                                                                                                                                                                                         О.В.Ерегина   

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                                                                        А.Н.Семенова 

 

Инспектор ОДН                                                                                                                                                                                             Н.В.Некрытова 


	«УТВЕРЖДАЮ»

