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План мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся  ГБОУ школы №574 

Невского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Выявление обучающихся, длительное время не посещающих В течение 1-11 классы Зам. директора по ВР  
 образовательные учреждения, принятие мер по их возвращению учебного года  Орехова И.Н., 
    социальный педагог 
    Перепелица В.М., 
    классные руководители 
    1-11 классов 

2. Организация проведения профилактической работы с обучающимися, В течение 1-11 классы Зам. директора по ВР  
 направленной на формирование у них правовой культуры, положительных учебного года  Орехова И.Н., 
 нравственных качеств, предупреждение асоциального поведения   социальный педагог 
 несовершеннолетних   Перепелица В.М., 
    классные руководители 
    1-11 классов 

3. Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся в социально В течение 5-11 классы Зам. директора по ВР  



 значимую деятельность (в том числе деятельность волонтерских и учебного года  Орехова И.Н., 
 добровольческих организаций) и организованные формы досуга   социальный педагог 
    Перепелица В.М., 
    классные руководители 
    1-11 классов, 
    педагог-психолог Качурина 

Е.Ю., Савин А.В. 
4. Проведение работы по выявлению и социализации обучающихся с В течение 5-11 классы Зам. директора по ВР  

 отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, суицидальные учебного года  Орехова И.Н., 
 проявления, увлечение течениями «колумбайн», «скулшутинг»)   социальный педагог 
    Перепелица В.М., 
    классные руководители 
    1-11 классов, 
    педагог-психолог Качурина 

Е.Ю., Савин А.В. 
5. Мониторинг внешнего вида учащихся, недопущение ношения в ОУ В течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР  

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной   Орехова И.Н., 
 символикой, а также одежды с выраженной символикой, относящейся к   социальный педагог 
 молодежным неформальным объединениям   Перепелица В.М., 
    классные руководители 
    1-11 классов 

6. Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивных В течение 1-11 классы Зам. директора по ВР  
 социальных установок обучающихся, воспитание гармонично развитой и учебного года  Орехова И.Н., 
 социально ответственной личности на основе духовно-нравственных   социальный педагог 
 ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-   Перепелица В.М., 
 культурных традиций (классные часы, беседы)   классные руководители 
    1-11 классов 
     

 
  



7. Заключение договора с центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Санкт-Петербурга. Совместная работа со специалистами 

ЦППМСП по проведению диагностических обследований по выявлению 

детей и подростков, склонных к асоциальному поведению, в том числе к 

межличностным конфликтам 

В течение 

учебного года 

 Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный педагог 

Перепелица В.М., 

педагог- психолог 

Качурина Е.Ю. 

 

8. Организация проведения мероприятий по формированию правовой культуры 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в рамках Месяца 

правовых знаний: 

-Тематические семинары, тренинги, круглые столы для педагогов по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

- Классный час «Всероссийский день правовой помощи детям» 

20.11.2021 – 

20.12.2021 

 

Ноябрь 2021 

 

22.11.2021 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный педагог 

Перепелица В.М., 

классные руководители 

1-11 классов, 

педагог-психолог 

Качурина Е.Ю., Савин 

А.В. 

 

9. Работа Клуба юных друзей правопорядка В течение 
учебного года 

8-9 классы Социальный педагог 

Перепелица В.М., 

 

2. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремистских проявлений среди несовершеннолетних 

1. Проведение среди обучающихся мероприятий, направленных на повышение 

уровня их правовой грамотности в части знания законодательства о порядке 

проведения публичных мероприятий, а также видах ответственности за 

нарушение установленного порядка организации и проведения публичных 

мероприятий, негативных последствий для участников несанкционированных 

массовых мероприятий. Совместная деятельность со специалистами 

ЦППМСП, представителями правоохранительных органов 

В течение 

учебного года 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный педагог 

Перепелица В.М., 

классные руководители 

1-11 классов, 

педагог-психолог 

Качурина Е.Ю., Савин 

А.В. 

 

2. Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 03.09.2021 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

 

3. «Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма» 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 
День памяти жертв Беслана 

03.09.2021 - 
13.09.2021 

5-11 Заместитель директора 

по ВР 

Орехова И.Н. 

 

4. Проведение мероприятий для обучающихся, направленных на воспитание 
культуры спортивных болельщиков. Участие в спортивных мероприятиях 
волонтерского корпуса #БытьЧеловеком 

В течение года 9-11 Панасюк Е.Ю.  



5. Психологическая помощь и психологическое сопровождение в кризисных и 
конфликтных ситуациях 

Постоянно 1 – 11 классы Педагог-психолог Качурина 
Е.Ю., Савин А.В. 

 

6. Участие в районных мероприятиях по профилактике экстремизма В течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный педагог 

Перепелица В.М., 

педагог-организатор 

Рыбакова С.С,  

классные руководители 1-11 

классов 

 

7. Родительские собрания «Об усилении контроля за детьми во внеурочное 

время и о недопустимости участия в акциях экстремистской направленности» 

1 раз в 

четверть 

1-11 классы Зам. директора по ВР Орехова 
И.Н.,  
социальный педагог 
Перепелица В.М. 

 

8. Консультирование родителей на тему профилактики асоциального поведения, 

экстремизма и терроризма. 

В течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный педагог 

Перепелица В.М., 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

педагог-психолог Качурина 

Е.Ю., Савин А.В. 

 

9. Организация проверки библиотечного фонда на наличие материалов 

экстремистского характера, недопущение использования в образовательном 

процессе Интернет-ресурсов, несовместимых с воспитательными и 

образовательными задачами 

В течение года  Заведующая библиотекой 

Григорьева О.Л., 

Орлов С.В. 

 

 

10. Встреча с представителями правоохранительных органов В течение года 5 - 11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н.,  

социальный педагог 

Перепелица В.М. 

 

11. Знакомство участников образовательного процесса с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность ОУ по формированию 

установок толерантного сознания и профилактике экстремизма (классные 

часы, родительские собрания) 

1 раз в 

четверть 

1 – 11 классы, 

родители 

Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н.,  

социальный педагог 

Перепелица В.М. 

 

12. Мероприятие совместно с ЦППМСП центром Невского района для 

обучающихся 5-6 классов, направленное на профилактику агрессивного 

поведения подростков 

По заявке  

 

5-8 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н.,  

педагог-психолог 

Качурина Е.Ю., Савин 

А.В. 

 



13. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 28.10.2021 1-11классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

учителя ИКТ Астафьев 

С.В., Фирсова И.А. 

 

14. Неделя толерантности (классные часы, игра по станциям, презентации, 

конкурс рисунков, газет, экскурсии в музей) 

10.11.2021.- 
16.11.2021 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н.,  

педагог-организатор 

Рыбакова С.С., 

классные руководители 1-11 

классов 

 

15. День единых действий 
4 ноября - День народного единства 

03.11.2021 1-11 классы Зам. директора по ВР Орехова 
И.Н.,  
педагог-организатор Рыбакова 
С.С., 
классные руководители 1-11 
классов 

 

16. День единых действий 
 День Конституции РФ 

12.12.2021 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

 педагог-организатор 

Рыбакова С.С., 

классные руководители 

1-11 

 

17. Беседа «Ознакомление с административной и уголовной ответственностью 

несовершеннолетних за противоправное поведение, в том числе за участие в 

несанкционированных митингах, шествиях и распространение литературы 

экстремистского толка, а также групповых нарушениях общественного 

порядка» 

Октябрь 2021 
Декабрь 2021 
Январь 2022 
Март 2022 
Май 2022 

5 – 11 классы Социальный педагог 

Перепелица В.М. 

 

18. Тематические классные часы: 
 «Что такое экстремизм» 
 
«Молодежные неформальные объединения» 
 
«Что такое патриотизм?» 
 
«Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны» 
«Мы против насилия и экстремизма» 

«Экстремизму и терроризму – нет!» 
«Терроризм – угроза обществу» 

 

Сентябрь 2021 

 

Октябрь 2021 

 

Ноябрь 2021 

 

Декабрь 2021 

  Февраль 2022 

Март 2022 
Апрель 2022 

 

5 - 7 классы 

 

8 – 9 классы 

 

1 – 11 классы 

 

10 – 11 классы 

   5 – 7 классы 
   8 – 9 классы 
  10 – 11 классы 

Классные руководители 
1-11 классов 

 

19. Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 02.02.2022 - 
09.02.2022 

1-11 классы Зам. директора по ВР Орехова 
И.Н. 

 

20. Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация» 11.02.2022 
18.03.2022 

10 классы 
11 классы 

Педагог- психолог Савин А.В.  

21. Проведение анкетирования среди обучающихся  на знание 
законодательства о противодействии экстремизму, терроризму, а также о 
публичных мероприятиях 

Март 2022 9-11 
классы 

Социальный педагог 
Перепелица В.М. 

 



22. Просмотр тематических документальных фильмов, роликов, направленных на 
формирование установок толерантного отношения в молодежной среде 

Апрель - май 
2022 

5-11 классы Классные руководители 1-11 
классов 

 

23. Презентация для родителей на тему: «Современные молодежные 

неформальные объединения» 

Май 2022 5-11 классы Социальный педагог 
Перепелица В.М. 

 

24. Единый информационный день Детского телефона доверия (беседы) 17.05.2022 1–11 классы Классные руководители 1 – 
11 классов 

 

3. Профилактика употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, табака, алкоголя. Формирование навыков 

здорового образа жизни. 

1. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

01.10.2021- 
30.10.2021 

7-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный педагог 

Перепелица В.М.,  

педагог- психолог Качурина 

Е.Ю., Савин А.В. 

 

2. 
 

Районный конкурс по профилактике наркозависимости, 

правонарушений и безнадзорности «Социальная реклама» 

06.09.2021 – 
21.12.2021 

7-10 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

3. Мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время 11.10-16.10.2021 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

4. Мероприятие для педагогов совместно со специалистами ЦППМСП, 

направленное на профилактику деструктивного поведения подростков 

21.10.2021 7-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

5. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 22.10.2021 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

учителя ИКТ Астафьев 

С.В., Фирсова И.А. 

 

6. Всероссийский День правовой помощи детям 19.11.2021 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

классные руководители 

 

7. Месяц правовых знаний 20.11.2021-
20.12.2021 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный педагог 

Перепелица В.М., 

классные руководители 

1-11 классов 

 

 

8. Районный конкурс по профилактике правонарушений, безнадзорности 

и наркозависимости «Будь здоров, играя» 

12.12.2021 – 
08.04.2022 

8 класс Социальный педагог 

Перепелица В.М. 

 

9. Круглый стол, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом Декабрь 2021 9-11 классы Социальный педагог 

Перепелица В.М. 

 



4. Развитие медиации в системе образования Санкт-Петербурга 

1. Участие в мониторинге деятельности школьной службы медиации Январь- 
февраль 2022 

 Зам. директора по ВР 

 Орехова И.Н. 

 

2. Знакомство обучающихся со стратегиями разрешения конфликтных ситуаций с 
применением медиативных технологий. 
Тренинговые занятия: «Упражнения для понимания себя, других, 
распознавания чувств и эмоций», «Как правильно вести переговоры и 
договариваться», «Как находить конструктивные решения для примирения», 
лекция для педагогов на тему «Кризисные и конфликтные ситуации в школе: 

В течение года  Педагог-психолог  

Савин А.В. 

 

10. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
относящихся к группе социального риска (по результатам тестирования). 

Рекомендация консультирования специалистов наркологического диспансера 

Январь 2022 7-11 классы Педагог-психолог 

Савин А.В. 

 

11. Районный конкурс по профилактике наркозависимости и 

формированию здорового образа жизни «Здоровое будущее» 

14.02.2022 – 
29.04.2022 

7-9 классы Социальный педагог 

Перепелица В.М. 

 

12. Тематический урок для обучающихся, посвященный Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

01.03.2022 – 
04.03.2022 

7-11 классы Классные руководители  

13. Месячник антинаркотических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

Апрель, 2022 7-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный педагог 

Перепелица В.М. 

 

14. Проведение информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании и других асоциальных 

явлений, пропаганду здорового образа жизни в рамках Декады 

здорового образа жизни 

04.04.2022 – 
08.04.2022  
 

7-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный педагог 

Перепелица В.М. 

 

15. Просмотр фильмов по профилактике здорового образа жизни на классных 
часах 

1 раз в 
четверть 

1-11 классы Классные руководители  

16. Беседы с обучающимися с привлечением инспектора ОДН 45 о/п по 

разъяснению Федерального Законодательства об административной и 

уголовной ответственности несовершеннолетних за употребление, 

хранение и распространение наркотических средств 

В течение года 7-11 Социальный педагог 

Перепелица В.М. 

 

17. Беседы с обучающимися  на уроках ОБЖ, биологии, обществознания, 
окружающем мире 

По плану 1-11 классы Учителя начальной 

школы,  

учителя-предметники 

 

18. Работа ШСК «Панда» (участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня) 

По 

плану 

1-11 классы Аматова О.В.  

19. Участие в общегородских и районных родительских собраниях По плану Родители, 
педагоги 

Зам. директора по 

ВР Орехова И.Н. 

 

20. Участие в семинарах для родителей (законных представителей), педагогов по 

профилактике асоциального и рискованного поведения на базе ЦППМСП 

По плану Родители, 
педагоги 

Зам. директора по 

ВР Орехова И.Н. 

 



возможности предупреждения» 

3. Проведение мероприятий в рамках Месячника медиации. 
 

Март 2022 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 



5. Обеспечение информационной безопасности 

1. Реализация комплекса мер, направленных на исключение доступа к Интернет- 

ресурсам, содержащим контент экстремистской и террористической 
направленности 

В течение 

учебного года 

 Орлов С.В.   

2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися по вопросам 
кибербезопасности, в том числе безопасности в социальных сетях 

В течение 
учебного года 

1-11 классы Классные руководители 
1-11 классов 

 

3. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

(тематические классные часы) 

22.10.2021 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

 

6. Организация психолого-педагогической помощи 

1. Участие в проведении городского мониторинга оценки обучающимися 

безопасности в школьной среде, профилактики физического и 

психологического насилия в его различных проявлениях, в том числе 

буллинга 

Январь- 

февраль 2022 

5-9 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный педагог 

ПерепелицаВ.М., 

классные руководители 

 

2. Иные мероприятия: 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Консультирование обучающихся, родителей и педагогов 

Групповые занятия по профилактике негативных проявлений 

Психологическое сопровождение обучающих, оказавшихся в трудной 

ситуации, психологическая помощь их семьям 

В течение 

учебного года 

1-11 классы Служба сопровождения  

3. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках работы 

Службы социально-психологического сопровождения 

В течение 

учебного года 

1-11 классы Педагог-психолог 

Качурина Е.Ю., 

Савин А.В. 

 

4. Регулярное информирование несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) о действующих службах экстренной психологической 

помощи детям и членам их семей, а также детском телефоне доверия; 

интернет-ресурсах, посредством которых оказывается психологическая 

помощь, и иных возможностях получения несовершеннолетними и членами 

их семей помощи в кризисных ситуациях 

В течение 

учебного года 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный педагог 

Перепелица В.М., 

классные руководители 

1-11 классов 

 

5. Проведение для несовершеннолетних тренингов и индивидуальных 

психологических консультаций, направленных на профилактику 

суицидальных настроений и формирование позитивного мировоззрения 

Я познаю себя и мир 

Чувства и эмоции 

Спорт и здоровье 

В течение 

учебного года 

1-11 классы Педагог-психолог 

Качурина Е.Ю., Савин 

А.В. 

 

6. Организация мероприятий по отработке практических ситуаций, связанных с 

травлей (буллинг), подростковой агрессией, в том числе в сети Интернет, и 

способов выхода из них 

В течение 

учебного года 

1-11 классы Педагог-психолог 

Качурина Е.Ю., Савин 

А.В. 
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