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Подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 
 

Цели: 

• обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных            с 

проблемами безнадзорности и правонарушений; 

Задачи: 

• повышение уровня воспитательной – профилактической работы с подростками;  

• защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении;  

• раннее выявление семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и оказание 

специализированной адресной помощи;  

• создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовойподдержки 

обучающихся; 

Нормативно правовая база. 

•  Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.09.1999 № 120-ФЗ с изменениями   

• ФЗ № 182-ФЗ от 23.06.2016 «Об основах системы профилактики правонарушений в  

РФ»;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

• Закон Санкт –Петербурга от 17.07.2013 № 461–83 «Об образовании в Санкт –  

• Петербурге»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 г № 520-р утверждение «Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период 

до 2020 года».  

• Постановление Правительства Санкт – Петербурга от 17.06.2014 № 489 «О государственной 
программе Санкт – Петербурга «Обеспечение законности правопорядка и безопасности в 

Санкт – Петербурге» на 2015-20120 годы»;  

• Письмо КО № 03-17-1072/17-0-2 от 21.03.2017 «Анализ региональных практик по 

вовлечению в допобразование».  

• Письмо КО № 03-15-106/17-0-1 от 31.01.2017 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов РФ по порядку представления услуг семьям, 
направленных на профилактику социального сиротства».  

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.№ 996-р «Стратегия развития  воспитания  в 

РФ на период до 2025 года»;  

• Письмо Минобрнауки  РФ   № 1142/011 от 25.04.2018 «О принятии дополнительных мер по 

вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних».  

• ФЗ № 27 - ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О прокуратуре Российской федерации» от 

07.03.2017 г.  

• Закон Санкт – Петербурга от 28.02.2018 г. «Об отдельных вопросах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Санкт – Петербурге».  

 

 

 

План мероприятий 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Работа с учащимися 

1.1 Составление соц. карты класса, школы 

Диагностика школьной адаптации 1,5,9 

кл. 

Сентябрь  

 

 

Соц. педагог  

Кл. руководители 

Педагог - психолог 

 

1.2 Городская акция «Внимание дети!» Сентябрь Зам. директора по ВР  



Всемирный день без автомобиля. 

Конкурс рисунков «Спорт против 

наркотиков». 

 

Единый информационный день « Неделя  

безопасности» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Кл. руководители 

 

1.3 Организация досуга: работа кружков, 

спортивных секций на базе школы. 

Информирование учащихся и их 

родителей о кружках и секциях других 
субъектов ОДОД. 

Сентябрь- май  

 

 

Зам. директора по ВР 

Руководитель ОДОД 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

1.4 Классные часы по утвержденному плану. 

Неделя безопасности детей и подростков 

«День Интернета» 

Октябрь 

 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

1.5 Контроль за досуговой деятельностью 

учащихся, состоящих на ВШК 

Сентябрь -Май  

 

 

Психолог школы 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Педагог - психолог 

 

1.6 Профилактические беседы совместно с 

инспектором ОДН РФ 

Сентябрь- май  

 

 

Соц. педагог 

Зам. дир. По ВР 

Кл. руководители 

Инспектор ОДН 

 

 

                                                2. Работа с родителями 

2.1 Родительские собрания: 

«Цели, задачи на учебный год. Роль 

семьи в формировании мотивации 
обучения»; 

«День информационной безопасности» 

                                                                                                                                                                                                      

Сентябрь – 

Октябрь, 

Декабрь, 
Март 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН 

Соц. Педагог 
Психолог 

 

2.1 Обследование условий жизни опекаемых. 

Рейды к учащимся, склонным к прогулам, 

стоящим на ВШК, совместно с 

инспектором  

Октябрь- май 

 

Соц. Педагог 

Инспектор ОДН 

Кл. руководители 

 

2.2 Оказание правовой и информационной 

помощи родителям на общешкольных 

родительских собраниях и в 

индивидуальном порядке 

Сентябрь 

Май 

Зам. директора по ВР 

Педагог - психолог 

  

 

2.3 Проведение общешкольных родительских 

собраний в рамках Международного 

единого дня 

Сентябрь 

Май 

Соц. педагог 

Кл. руководители  

Зам. директора по ВР 
Педагог - психолог 

 

 

                                                      3. Работа с педагогами 

 Проведение педагогических советов (МО 

классных руководителей): 

-информация о правонарушениях среди 

несовершеннолетних (экстремизм, НМО, 

половое насилие, жестокое обращение с 

детьми, суицидальное поведение) 

 

Сентябрь- Май Соц. педагог 

Инспектор ОДН Зам. 

директора по ВР 

Педагог - психолог 

 

 

 

3.1 Заседание Совета по профилактике Раз в четверть Соц. педагог 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Педагог - психолог 
 

 

3.2 Помощь в трудоустройстве 

несовершеннолетних 

Май Соц. педагог 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Педагог - психолог 

 

 

 

 

 

 Подпрограмма 2 «Профилактика идеологии экстремизма, терроризма и фашизма». 



 

Цели: 

• реализация государственной политики в области профилактики   экстремизма в Российской 

Федерации, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской 

направленности;  

• предупреждение экстремистских проявлений среди обучающихся и укрепление 

межнационального согласия.  

Задачи:   

• Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие  

терроризму; 

• Устранение предпосылок и  условий возникновения террористических и экстремистских 

проявлений; 

• Совершенствование информационно-пропагандистской  и  воспитательной работы, 

направленной на  профилактику   и  предупреждение террористических  и  экстремистских 

проявлений; 

• Развитие культуры межнационального общения.  

Нормативно правовая база 

• Федеральный закон «О противодействии экстремисткой деятельности» 25 июля 2002 года № 

114-ФЗ.   

• «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», 

утвержденная Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753  

• Распоряжение КО СПб № 1701-р от 18.12.2007 «О неотложных мерах по профилактике 

правонарушений и проявлений экстремистского характера среди несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях СПб».  

• Письмо КО № 03-28-1351/17-0-0 от 21.03.2017 «О мероприятиях, направленных на 

профилактику экстремистских проявлений, обеспечение информационной безопасности 

детей и подростков».  

• Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 

19.06.2004 N 54-ФЗ 

 

 

План мероприятий 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 
1. Работа с учащимися 

1.1 Проверка внешнего вида для выявления лиц 

относящихся к НМО 

Сентябрь 

 

 

 

 

Соц. педагог  

Зам. директора по ВР 

 

Педагог - психолог 

 

1.2 Классный час на тему: «Знаешь ли ты 

закон?». Федеральный закон "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-ФЗ – 

классный час 

Сентябрь Соц. педагог  

Учитель обществознания 
 

1.3 Беседы с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических 

актах 

Октябрь 

 

Классные руководители 

Организатор ОБЖ 
 

1.4 Интегрированные уроки по основам правовых 

знаний, направленных на формирование 

толерантных установок у учащихся, как 
профилактика экстремизма к месячнику 

Ноябрь 

 

Учителя обществознания 

совместно  с инспектором 

ОДН 

 



правовых знаний. 

1.5 Круглый стол по проблемам экстремизма 

«Профилактика экстремизма в молодежной 

среде» 

Декабрь 

 

Соц. педагог  

Зам. директора по ВР 

Педагог - психолог  

 

1.6 Участие в спортивных мероприятиях уровня 

школы и выше (школьные спартакиады, 

районные, городские, всероссийские и 

международные соревнования) 

Сентябрь-

май 

 

Учителя физической 

культуры 
 

 2. Работа с родителями    
2.1 Проведение общешкольных родительских 

собраний в рамках Международного единого 

дня 

Сентябрь-

май 

 

Соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители  

 

2.2 Выступления на родительских собраниях на 

темы: «Экстремизму- нет!» 

 

По 

графику 

Соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

 3. Работа с педагогами    
3.1 Проведение педагогических советов (МО 

классных руководителей): 
-информация о правонарушениях среди 

несовершеннолетних (экстремизм, НМО, 

половое насилие) 

-содержание воспитания в современных 

условиях, как профилактика экстремизма 

Сентябрь- 

май  
 

Соц. педагог 

Зам. дир. По ВР 
Инспектор ОДН  

 

3.2 Учебно-тренировочное занятие по обучению 

персонала навыкам безопасного поведения 

при угрозе совершения теракта 

Октябрь  

Апрель  

Организатор ОБЖ  

3.3 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений, случаем экстремизма, 

употребления ПАВ 

Раз в 

четверть 

Соц. Педагог  

Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН 

 

     

 

 

Подпрограмма 3 «Пропаганда здорового образа жизни (профилактика зависимого 

поведения)» 

Цель  

• воспитание и формирование ответственного отношения к сохранению здоровья как 

наиважнейшей ценности человека, общества, государства, основы эффективного получения 

достойного образования, залога комфортной, духовно наполненной жизни, продуктивной 

деятельности. 

Задачи:   

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и формирования у детей, 

родителей, педагогов ответственного отношения к собственному здоровью;  

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни:  

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности;  

• создание условий для принятия мер по предупреждению травматизма  

Нормативно - правовая база 

• Распоряжение Комитета по образованию С-Пб от 07.11.2005г. №794-р «О примерном 

положении об отделе по психолого-педагогической профилактике наркозависимости 

среди детей при образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психологопедагогической и медико-социальной помощи»  

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

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде» 

• Письмо КО С-Пб от 29.12.2003г. №4483-ОК и ГС «Резолюция Всероссийской 

конференции «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 

несовершеннолетними и молодежью»  



• Федеральный закон от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (статья 230: «Склонение к употреблению наркотических средств или 

психотропных веществ»  

• Федеральный закон от 07.03.2005 №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и 

потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» - 

• Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» - 

• Письмо КО о размещенных на сайте методических рекомендаций по профилактике 

травматизма № 03-28-32/17-0-0 от 10.01.2017   

• Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ"  

• Письмо КО № 07-2617 от 19 мая 2017 г. «Методические рекомендации для 

образовательных организаций по информированию родителей о рисках, связанных с 

детской смертностью».  

 

План мероприятий 

 
№  п/п Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Работа с учащимися 

1.1 Городская акция « Внимание 

дети!» Всемирный день без 

автомобиля. 

Конкурс рисунков «Спорт 

против наркотиков». 

Единый информационный 

день « Наша безопасность» 

Сентябрь 

 

Октябрь  

 

Октябрь 

Зам. директора по ВР 

 

 

Педагоги ОДОД 

 

1.2 Классные часы по 

утвержденному плану ВР 

Сентябрь-Май Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

1.3 Декада Здорового образа 

жизни  «Всемирный день 

здоровья». 

Сентябрь-Май Зам. Директора по ВР 

 

 

1.4 Участие в спортивных 
мероприятиях уровня школы и 

выше (школьные спартакиады, 

районные, городские, 

всероссийские и 

международные соревнования) 

Сентябрь-Май Учителя физической 
культуры 

 

1.5 Проведение бесед с 

учащимися 1-11 классы на 

темы: «Здоровый образ 

жизни», «Жизнь дана на 

добрые дела», «Семейные 

ценности». 

Сентябрь-Май Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН 

Соц. Педагог 

Психологи 

 

1.6 Профилактические беседы с 

девочками 6-8 классов:  

« Правила гигиены» 

Декабрь Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

1.7 Участие в мероприятиях 
Антинаркотического 

месячника 

Март Соц. педагог 
Кл. руководители 

 

1.8 Семинар о здоровье, 

направленный на 

профилактику табакокурения, 

употребления алкоголя и 

наркомании: « Здоровый образ 

жизни». 

Апрель Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН 

Соц. Педагог 

Психологи 

 

 

Подпрограмма 3. 1. «Ранняя наркопрофилактика в образовательном учреждении» 



Цель: 

● Создание условий для формирования у учащихся устойчивых установок на неприятие 

наркотических веществ.  

● Современная концепция первичного, раннего предупреждения употребления наркотиков и 

роста наркомании среди детей и подростков основана на том, что в центре ее должны 

находиться личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется 

его жизнедеятельность – семья, образовательное учреждение и досуг, включая связанное с 

ними микросоциальное окружение.  

     Задачи:  

• Развитие социальных навыков;  

• -Формирование умения сопротивляться влиянию сверстников и умения сказать «нет» на 

предложение попробовать наркотики;  

• Развитие альтернативных социальных программ и досуговой деятельности для  детей и 

подростков 

Нормативно-правовая база 

• Указ президента РФ № 690 от 9 июня 2010 года «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года»  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 21.12.2012 г. с 

учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ, от 2 

июля 2013 г. № 170-ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 203-ФЗ.  

• Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»  

• Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 15ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»  

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

• Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде, 

утвержденная Министерством образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г.  

• Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 № ВФ- 

• 1376/06 «Об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях»  
 

 Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  Отметка о выполнении 

1  Интерактивные занятия, организованные 

специалистами ГБУ ДО ЦППМСП:  

 Сентябрь  

-  

Май  

Педагог – психолог 

Кл. руководители  

 

 

1.1  Интерактивная беседа: «Уроки здоровья». 

1-11 класс  

 

1.2  Интегрированные занятия «Адаптация 1, 5, 

9 классов»  

 

1.3. Социально – психологическое 

тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, 7-11 классов   

Сентябрь  

-  

Октябрь 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

1.4. Индивидуальные консультации родителей 

по вопросам профилактики зависимого 

поведения 

Сентябрь - 

Май 

Педагог - психолог  



1.5. Диагностика отношении к ЗОЖ (3-4 

классы) 

Апрель Педагог - психолог  

1.6. Тренинг «Умей сказать нет». Профилактика 

наркомании у детей и подростков 

Ноябрь, 

Апрель 

Педагог - психолог  

1.7. Круглый стол для педагогов 

«Профилактика наркомании среди детей и 

подростков» 

Декабрь, 

Март 

Педагог - психолог  

2  Приобщение младших школьников к ЗОЖ 

через участие в проектах, тематических 

мероприятиях, конкурсах, спортивных 

соревнованиях.  

Сентябрь - 

Май  

 Кл. руководители  

Зам по ВР 

 Учителя 

физкультуры  

 

3  Внеурочная деятельность как способ 

обратить внимание на правильное 

отношение к своему здоровью.  

Сентябрь - 

Май  

Соц. педагог Зам 

по ВР Учителя - 

предметники  

 

 

4  Проведение цикла игр и упражнений по 

социальной адаптации младших 

школьников, которые способствуют сделать 

правильный выбор и сформировать 

собственное мнение.   

Апрель - 

Май  

Соц. педагог  

Кл. руководители  

Зам по ВР  

 

5  Вовлечение родителей в совместную 

деятельность по  

пропаганде ЗОЖ  

Сентябрь 

Май  

Соц. педагог.  

Кл. руководители 

Зам по ВР  

 

6  Проведение классных часов Сентябрь 

Май 

Кл. руководители 

Зам по ВР  

 

6.1  «Умей сказать нет!»  Октябрь   Кл. руководители  

 

Подпрограмма 3. 2. «Профилактика не медицинского использования медицинских 

веществ» 

 
Цель: 

• Формирование правильного отношения к применению лекарственных средств с 
немедицинскими целями.  

Задачи:   

• Развитие культуры безопасной жизнедеятельности;  

• Создание условий для повышения у детей и родителей уровня знаний, направленных на 
правильное применение лекарственных препаратов, антидепрессивных препаратов, а также 

препаратов, продающихся в аптеках без рецепта врача.   

• Воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов;  

 

Нормативно-правовая база 

 

• Указ президента РФ № 690 от 9 июня 2010 года «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года»  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 21.12.2012 г. с 

учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ, от 2 

июля 2013 г. № 170-ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 203-ФЗ.  

• Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»  

• Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 15ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»  



• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

• Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде, 

утвержденная Министерством образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г.  

• Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 № ВФ- 

• 1376/06 «Об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях»  

 

№  Наименование мероприятий Сроки 

проведения  

Ответственный Отметка о выполнении 

1 Классные часы на тему в 5-11 классах:   

 Сентябрь - Май  

Классные 

руководители 

Врач школы 

 

1.1  «Лекарства могут быть опасны!»   

1.2   «Права, обязанности и ответственность 

гражданина» 

 

2  Игра по станциям для младших 

школьников: «Что защитит, а что 

навредит»  

Сентябрь - Май  Соц. педагог  

Кл.руководители  

Зам по ВР  

 

 

3 Диагностика профориентационального 

профиля личности учащихся 9 классов 

Октябрь  Классные 

руководители 

Педагог - 

психолог 

 

4 Тренинговое занятие «Посмотри правде в 

глаза» (7 классы) 

Ноябрь Педагог – 

психолог 

Соц педагог 

 

5 Социально – психологическое 

тестирование, направленное  на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, 7-11 классов   

Сентябрь - 

октябрь 
заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Психолог 

 

6 Психолого – педагогическое 

консультирование родителей по вопросам 

употребления наркотических, 

психотропных веществ  

Сентябрь - май Педагог – 

психолог, соц 

педагог 

 

7 Рекомендации родителям на 

родительском собрании специалистами 

службы сопровождения относительно 

правильного хранения лекарств в доме.  

Март   Соц. педагог. 

Специалисты 

службы 

сопровождения  

 

 

 

Подпрограмма 3.3. «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» 

Цели и задачи:  



• Организация профилактической работы по предупреждению суицидальных действий среди 

подростков, развитие стрессоустойчивости, сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся. 

 • Выявление детей «группы риска», обучение данной группы методам релаксации и 

саморегуляции. 

• Межведомственное взаимодействие со специалистами различных учреждений и 

организаций; 

• Пропаганда здорового образа жизни среди подростков. 

Нормативная база: 

• Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6, 8, 16, 27, 28, 29, 30) 

• ФЗ РФ  № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» статья 14 

• ФЗ РФ № 120 от 24.06.1999г. «Об основах  системы  профилактики  безнадзорности  и 

правонарушений  несовершеннолетних» 

• Уголовный кодекс РФ (ст. 117 «Истязание», ст. 110 «Доведение до самоубийства», ст. 131-134 
«О преступлениях сексуального характера») 

• Административный кодекс РФ (ст. 164 "О правах и обязанностях родителей")  

• Приказ № 621 от 5 декабря 2017 г. О мерах по предупреждению случаев совершения 

суицидов (попыток суицидов) среди обучающихся. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Выполнение 

1. Работа с педагогами 

1.1 Проведение методического 

объединения для классных 

руководителей с целью изучения 
нормативной базы по данному 

вопросу 

Сентябрь 2020 Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 

1.2 Методические рекомендации по 

проведению классными 

руководителями классных часов 

по данному направлению. 

Сентябрь 2020  

–  

Май 2021г 

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

 

                  2.Работа с учащимися 

2.1 Распространение информации о 

работе Службы 

общероссийского телефона 

доверия 

Сентябрь 2020 Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

 

2.2 Оформление информационного 

стенда на тему: 

 «Психологическая помощь. 

Телефон доверия» 

Сентябрь 2020 Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

 

2.3 Диагностика адаптации 

учащихся 5-х классов к новым 
условиям обучения в среднем 

звене школы 

Октябрь 2020 Педагог - психолог  

2.4 Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в СОП 

Сентябрь- Май Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог - психолог 

 

2.5 Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими в ТЖС 

Сентябрь- Май Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог - психолог 

 

2.6 Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся в ОУ 

Сентябрь- Май Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог - психолог 

 

2.7 Классные часы  и беседы на тему 
«Кибербезопасность», 

«Безопасность в социальных 

Сентябрь - Май Социальный педагог 
Классные 

руководители 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://base.garant.ru/179146/
http://base.garant.ru/12116087/
http://base.garant.ru/12116087/
http://base.garant.ru/10108000/
http://base.garant.ru/10108000/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/


сетях» Педагог - психолог 

2.8 Проведение консультативной 

помощи во время подготовки и 

проведения ОГЭ, ЭГЭ 

Апрель - Май Педагог - психолог  

3.Работа с родителями 

3.1 Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

Сентябрь- Май Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Психолог 

 

3.2 Размещение на сайте школы в 

разделе « Для Вас родители» 

информацию  для родителей о 

телефоне доверия для родителей 
и подростков. 

Сентябрь Зам директора по ВР 

 

 

 

 Подпрограмма 4. «Правовое просвещение и воспитание участников образовательного 

процесса» 

 
 Цели: 

• Формирование правовой культуры учащихся. 

 

Задачи:  

• создать целостное представление о личной ответственности за антиобщественные деяния, 

предусмотренные уголовным и административным правом; 

• научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и порядок в 

школе;  

• сформировать умение различать хорошие и плохие поступки;  

• способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, 

отрицательному отношению к правонарушениям;  

• предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, 

которые могут привести к совершению преступления  

• воспитание у участников образовательного процесса уважения к Закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам; 

• способствовать правовому просвещению родителей (законных представителей)  

Нормативно правовая база 

 

• Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. Ратифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 13 июня  

• 1990 года. Действительна в отношении РФ как правопреемницы СССР);  

• Страсбургская декларация. Деонтологический Кодекс. Принята 21 октября 1990 года;   

• Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря  

• 1993 г, вступила в силу 25 декабря 1993 года  

• Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, принят ГД  

• ФС РФ 21.10.1994, в ред. от 27.07.2010  

• Семейный Кодекс РФ Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года (в ред.  

• Федеральных законов от 15.11.1997 N 140-ФЗ, от 27.06.1998 N 94-ФЗ, от 02.01.2000 N 32- ФЗ, 
от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 28.12.2004 N 185-ФЗ, от 03.06.2006 N 71-ФЗ, от 18.12.2006  

• N 231-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от  

• 30.06.2008 N 106-ФЗ  

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. Принят ГД ФС РФ 20.12.2001, в ред. от 29.12.2010, с изм. и доп., 

вступившими в силу с 27.01.2011)   

• Уголовный Кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ, принят ГД ФС РФ 24.05.1996 года, 

ред. от 29.12.2010, с изм. и доп., вступившими в силу с 27.01.2011  

• Уголовно-процессуальный Кодекс РФ   

http://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/


• Жилищный Кодекс РФ   

• Трудовой Кодекс РФ  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федеральный закон от 24.07.98 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»  

• Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2005 №427-54 «Об административной ответственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство нахождению 

несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих)»  

• Письмо КО № 03-18-6594/16-0-1 от 12.01.2017 «Информационное письмо об организации 

правового просвещения и распространения информации о правах ребенка, адаптированной 
для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей».  

 

План мероприятий 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Работа с учащимися 

1.1 Интегрированные уроки по основам 

правовых знаний, направленных на 

формирование толерантных установок 

у учащихся, как профилактика 

экстремизма  

К месячнику правовых знаний. 

Ноябрь Учителя 

обществознания 

совместно  с 

инспектором ОДН 

 

1.2 Участие в мероприятиях, посвященных 
Месяцу правовых знаний. 

Ноябрь - 
декабрь 

Соц. педагог 
Кл. руководители 

 

1.3 Оказание правовой и информационной 

помощи учащимся на классных часах. 

Сентябрь-май Зам. Директора по ВР 

Соц. педагог  

 

                                                                           2. Работа с родителями  

2.1 Оказание правовой и информационной 

помощи родителям на общешкольных 

родительских собраниях и в 

индивидуальном порядке 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

 Соц. педагог 

Кл. руководители 

Педагог - психолог 

 

 

2.2 Родительские собрания на темы: 

«Права и обязанности родителей 

прописанных в ст. 44 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273; «Об ответственности родителей 

(законных представителей) за 

нахождение детей без сопровождения 
взрослых в вечернее время» 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

 Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

2.3 Районные родительские собрания 

администрации Московского района. 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

 Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

                                                                          3. Работа с педагогами 

3.1 Знакомство с ФЗ № 120, 

Постановлениями Правительства РФ и 

СПБ 

Август Зам. Директора по ВР 

Соц. педагог 

 

3.2 Изучение вопросов правового 

воспитания на уроках обществознания, 

истории ( 5-11классы). 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

 Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

 

Подпрограмма 5 «Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников» 

Цель и задачи 

     

• дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в 

различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях 

этого явления; 

• научиться распознавать коррупцию; 



• сформировать комплекс знаний о ситуациях коррупции для формирования стандартов 

поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; 

• стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

• формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

• продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

• воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим ценностям; 

• неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за действие, 

поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и 
культурной компетентности и т.п.); 

 

Нормативно правовая база. 

 

• Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной 

стратегии противодействия коррупции»;  

• Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 N 674-122 (ред. от 06.12.2010) "О дополнительных 

мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 29.10.2008)  

• Постановление от 29 октября 2013 года N 829 « О Плане противодействия коррупции в 

Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы» 
 
План мероприятий 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Работа с учащимися 

1.1 Проведение круглого стола в 9 

классе на уроках 

обществознания по теме 

«Вместе против коррупции» 

Октябрь  Учителя 

обществознания 

совместно  с 

инспектором ОДН 

Классные руководители 

 

1.2 Проведение классных часов в 

5-11 классах, посвященных 

Международному дню 
антикоррупции 

декабрь Учителя 

обществознания 

Классные руководители 

 

1.3 Круглый стол среди 9-11 

классов на тему «Знания 273 

ФЗ» 

Январь  Учителя 

обществознания 

Классные руководители 

 

 

  Ожидаемые конечные результаты программы. 

● Создание системы профилактической работы в школе. 
● Разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников воспитательной 

системы школы: родительской общественности, педагогического коллектива, ученического 

самоуправления. 

● Повышение психолого-педагогической грамотности родителей учащихся школы. 
● Повышение медико-психологической компетентности педагогического коллектива школы.  

● Уменьшение числа «трудных» подростков в школе. 

● Активное и результативное участие учащихся школы в различных конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях. 

● Формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения у детей и подростков. 

● Создание здоровой и безопасной среды в школе.  
 

Социальные партнёры: 

 

 ГБОУ ЦППМСС центром, УМВД РФ Московского района, инспекторами МИФС России, с 
педагогами-организаторами районных клубов, специалистами дополнительного образования, 

сотрудником центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, 

педагогами ГБОУ ДОД «Центр физической культуры, спорта и здоровья», МО МО « Гагаринское» 
  

 

ЛИТЕРАТУРА. 
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образовательных учреждениях», 2006 г. 

5. Л. Г. Подколзина «Конструктивные методы взаимодействия с подростками девиантного 

поведения», 2005 г. 
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