
Приложение 2 

к распоряжению 

Комитета по образованию 

от 21.08.2020 № 1586-р   

 

 

Форма предоставления информации  

об исполнении Комплексного плана мероприятий  

по профилактике правонарушений несовершеннолетних,   

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга,  

на 2020/2021 учебный год 
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Пункт 

Комплексного 

плана 

Мероприятие Краткое описание выполнения мероприятия  

 

1 

 

 

1.1. 

Выявление обучающихся, 

длительное время не 

посещающих образовательные 

учреждения, принятие мер по 

их возвращению 

1. Ежедневно классные руководители проводят работу по выявлению 

случаев пропусков занятий обучающимися без уважительных причин 

(телефонные звонки, ВКонтакте и др.), вносят сведения в журнал 

регистрации обучающихся, отсутствующих на занятиях. 

2.  Выявление обучающихся, не приступивших к занятиям 01.09.2020, а 

также в течение 1 недели начала каждой четверти, проводится мониторинг 

обучающихся, длительное время не посещающих образовательные 

учреждения. 

3. По итогам работы в отношении выявленного в I полугодии 2020-2021 

учебного года в 8а классе обучающегося, проживающего в Ленинградской 

области, отказывающегося приходить на занятия, состоящего на ВШК, 

решением Совета по профилактике правонарушений и социальной защите 

прав детей принято решение о применении мер административного 

воздействия в отношении родителей данного ребенка. Ходатайство и 



характеристика направлены в ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Красногвардейскому району Санкт-Петербурга. На КДН и ЗП при 

администрации Красногвардейскому району Санкт-Петербурга данный 

ребенок и его законные представители не рассматривались. 21.04.2021 

обучающийся выбыл в связи с переходом на семейное образование. 

4. По итогам работы в отношении выявленного во II полугодии 2020-2021 

учебного года в 9б классе обучающегося, проживающего на территории 

МО «Ржевка», отказывающегося приходить на занятия, поставленного на 

ВШК 16.02.2021, решением Совета по профилактике правонарушений и 

социальной защите прав детей было принято решение о применении мер 

административного воздействия в отношении родителей данного ребенка. 

Ходатайство и характеристика направлены в ОДН ОУУП и ПДН УМВД 

России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга. На КДН и ЗП 

при администрации Красногвардейскому району Санкт-Петербурга 

данный ребенок и его законные представители рассматривались трижды. 

04.06.2021 обучающийся выбыл в связи с намерением продолжить 

обучение в ГБОУ НПО на базе 8 классов. 

2 

 

 

1.2. 

Организация проведения в ГОУ 

профилактической работы  

с обучающимися, направленной 

на формирование у них 

правовой культуры, 

положительных нравственных 

качеств, предупреждение 

асоциального поведения 

несовершеннолетних 

1. В школе организовано консультирование специалистами службы 

сопровождения для обучающихся и родителей, направленное на 

формирование у них правовой культуры, положительных нравственных 

качеств, предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних 

как по запросу классных руководителей, учителей-предметников, так и по 

обращению детей и родителей. 

2. Работает Совет по профилактике правонарушений и социальной защите 

прав детей (за 2020-2021 учебный год прошло 9 заседаний), основными 

задачами которого являются: 

1. формирование у детей гражданского правового сознания и 

законопослушного поведения; 

2. создание условий для результативного социально-педагогического 

сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

3. оказание действенной помощи и поддержка обучающимся школы, 

совершившим правонарушение, преступление. 

4. Оказывается психологическая помощь детям, подросткам и их 

родителям.  



5. Проводятся классные часы, беседы, лекции, тренинги, круглые 

столы в рамках Плана проведения информационно-

просветительских мероприятий по формированию правовой 

культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, 

обучающихся в ГОУ СПб, в 2020-2021 учебном году, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020. 

3 1.3. 

Организация вовлечения 

несовершеннолетних 

обучающихся в социально 

значимую деятельность (в том 

числе деятельность 

волонтерских  

и добровольческих 

организаций) и организованные 

формы досуга 

1. Добро-урок «Здоровое питание» в 5-7 классах, 340 чел., - 

21.11.2020 ДОО «КИНО» и объединение ОДОД «Точка зрения». 

2. Участие в акции «Эко-лаборатория», 12 чел. 

3. Уборка Объекта заботы «Стелла на Рябовском шоссе», 5 чел., 7б 

класс, ДОО «КИНО» - 17.10.2020  

4. Эколого - благотворительный проект «Крышечки ДоброТы» - 300 

чел.  

5. Добро-урок «На тропе здоровья» в 5-6 класс, 105 чел. – 22.10.2020 

6. Экологический урок «Способы переработки вторичного сырья», 27 

чел. 

7. Школьный проект «Мир, дружба, жвачка», направленный на 

профилактику конфликтов, ДОО «КИНО» и объединение ОДОД 

«Точка зрения», вся школа. 

8. Акция «Свеча памяти» - 27.01.2021, 5-9 классы, 7 чел, ДОО 

«КИНО» и объединение ОДОД «Точка зрения». 

9. Добрая суббота в рамках «Большой перемены» - 06.02.2021 – 7 

класс, 4 чел., ДОО «КИНО» и объединение ОДОД «Точка зрения». 

10. 06.04.2021 – Добро-урок «Перепись населения», 7-9 класс, 5 чел., 

ДОО «КИНО». 

11. 17.04.2021 – встреча участника ДОО «КИНО» с космонавтом А. 

Борисенко. 

12. Школьный проект «Поздравления ветеранам» - 23.04.2021, ДОО 

«КИНО, вся школа. 

13. Добро-урок «День доброты» в 5-11 классах, 480 чел., - 25.04.2021 

ДОО «КИНО» и объединение ОДОД «Точка зрения». 

14. День единых действий (памяти геноцида Советского народа) – 

26.04.2021 (проводили учителя обществознания для обучающихся 



8-11 классов). 

15. Сундучок храбрости (сбор игрушек для онкобольных детей) – 

27.04.2021, вся школа, ДОО «КИНО». 

16. 07.05.2021 – создание открыток «Яркая жизнь» для домов 

престарелых обучающимися 7-11 классов, ДОО «КИНО». 

17. Участие в почетном карауле 05.05.2021 – 2 чел, 6 и 9 классы, ДОО 

«КИНО». 

18. Вовлечение обучающихся группы социального риска в 

кружки/секции ОДОД и предложения по организации отдыха в 

период каникулярного отдыха.  

4 1.4. 

Проведение работы в ГОУ по 

выявлению и социализации 

обучающихся  

с отклоняющимся поведением 

(склонность к агрессии, 

суицидальные проявления, 

увлечение течениями 

«колумбайн», «скулшутинг»)   

За I полугодие 2020-2021 учебного года обучающихся  

с отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, суицидальные 

проявления, увлечение течениями «колумбайн», «скулшутинг») не 

выявлено. Во II полугодии по информации ОДН выявлен обучающийся, 

официально числящийся в «скрытом отсеве», склонный к агрессии, 

законный представитель которого 04.06.2021 личное дело обучающегося 

забрал, в связи с намерением поступить в ГБОУ НПО на базе 8 классов. 

5 1.5. 

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

позитивных социальных 

установок обучающихся, 

воспитание гармонично 

развитой 

и социально ответственной 

личности на основе духовно-

нравственных ценностей 

народов Российской 

Федерации, исторических 

и национально-культурных 

традиций 

 

1. Онлайн выставка «Наркотик - убийца» - 24 чел. 

2. Добро-урок «ПроСпид» - 27 чел. 02.12.2020 педагог-психолог, 9а 

класс. 

3. Акция «Мама, я в маске» - 6 чел. 7б класс, 8а,б класс, 9а класс, 10, 

11 класс - 29.11.2020 ДОО «КИНО» 

4. Акция «Завтрак маме» - 2 чел. 

5. Концерт «День матери» - 57 чел. 

6. Акция «Фото с мамой» - 4 чел. 

7. Опросник «Здоровое питание» - 118 чел. 

8. Сбор макулатуры – 450 чел. 

9. Этнодиктант – 23 чел. 

10. Районный краеведческий диктант – 292 чел. 

11. Экологический диктант – 57 чел. 

12. Акция «Вместе Ярче» - 73 чел. 

13. Виртуальная экскурсия «Широка страна моя родная» - 16.11.2020-



21.11.2020 с 5 по 11 класс, зам. дир. по ВР 

14. Профориентационные встречи с представителями института и 

колледжа «Технологии, дизайна и экономики» - 97 чел. 

15. Программа «MAXIMUM», профориентационная встреча – 58 чел. 

16. Школьный проект «Мир, дружба, жвачка», направленный на 

профилактику конфликтов, ДОО «КИНО» и объединение ОДОД 

«Точка зрения», вся школа. 

17. Добрая суббота в рамках «Большой перемены» - 06.02.2021 – 7 

класс, 4 чел., ДОО «КИНО» и объединение ОДОД «Точка зрения». 

18. 06.04.2021 – Добро-урок «Перепись населения», 7-9 класс, 5 чел., 

ДОО «КИНО». 

19. 17.04.2021 – встреча участника ДОО «КИНО» с космонавтом А. 

Борисенко. 

20. Школьный проект «Поздравления ветеранам» - 23.04.2021, ДОО 

«КИНО, вся школа. 

21. Добро-урок «День доброты» в 5-11 классах, 480 чел., - 25.04.2021 

ДОО «КИНО» и объединение ОДОД «Точка зрения». 

22. Сундучок храбрости (сбор игрушек для онкобольных детей) – 

27.04.2021, вся школа, ДОО «КИНО». 

23. 07.05.2021 – создание открыток «Яркая жизнь» для домов 

престарелых обучающимися 7-11 классов, ДОО «КИНО». 

24. Участие в почетном карауле 05.05.2021 – 2 чел, 6 и 9 классы, ДОО 

«КИНО». 

25. Онлайн-игра на получение бесплатной психологической помощи 

«КЛАССные игры! Присоединяйся!», организованная 19.02.2021 

руководителем ДОО «КИНО» для обучающихся 5-11 классов. 

26. Классный час «Толерантность – дорога к миру», прошедший в 

феврале 2021 года в 5-9 классах. 

27. Классный час «Международный День семьи», прошедший 

15.05.2021 в 1-11 классах. 

6 1.13. 

Организация проведения 

мероприятий по формированию 

правовой культуры 

обучающихся и их родителей 

1. Беседа с обучающимися 2-х классов в количестве 64 чел., 

проведенная специалистами по социальной работе ОСПП "Ржевка" 

ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района" Санкт-Петербурга Терехиной А.Д. и 



(законных представителей)  

в рамках Месяца правовых 

знаний 

  

Алексеевой Д.В. на тему «Права ребенка» 20.11.2020. 

2. Интерактивное занятие с обучающимися 4-х классов и 5-б класса в 

количестве 68 чел., проведенное специалистами по социальной 

работе ОСПП "Ржевка" ГБУ "Центр социальной помощи семье и 

детям Красногвардейского района" Санкт-Петербурга Розовой М.В. 

и Терехиной А.Д. на тему «Путешествие в Страну Законию» 

01.12.2020 и 22.12.2020. 

3. Беседа с обучающимися 6-х классов в количестве 51 чел., 

проведенная специалистами по социальной работе ОСПП "Ржевка" 

ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района" Санкт-Петербурга Минихановой Н.Н. 

и Чубаревой Н.В. на тему «Проступок. Правонарушение. 

Преступление» 10.12.2020. 

4. Консультации, разъяснительные беседы с обучающимися и 

законными представителями, проведенные в период с 20.11.2020 по 

20.12.2020 социальным педагогом в количестве 36 человек. 

5. Классные часы по профилактике правонарушений. 

6. Стендовая информация в рамках Месячника правовых знаний с 

подбором ФЗ и правовой литературы в кабинете социального 

педагога. 

7 2.1. 

Реализация комплекса мер, 

направленных на исключение 

доступа  

к Интернет-ресурсам, 

содержащим контент 

экстремистской  

и террористической 

направленности 

 

1. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет», 

проведенный 22.10.2020 учителями информатики и ИКТ для 

обучающихся 7-х, 8-х, 10 классов в количестве 75 чел. с целью 

информирования обучающихся о том, как грамотно пользоваться 

Интернетом и какие «ловушки» могут подстерегать детей. 

2. 23.10.2020 классными руководителями 1-11 классов проведены 

классные часы на тему «Безопасный Интернет» для обучающихся в 

количестве 652 чел. 

3. Беседа с учащимися «Безопасность в интернете», 380 чел. 

4. Лекция специалистов по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Санкт-Петербурга Минихановой Н.Н. и Терехиной А.Д. 

для обучающихся 7 классов на тему «Безопасность в Интернете: 



касается всех, касается каждого. Кибербуллинг: понятие, причины, 

ответственность», прошедшая 01.02.2021. 

5. В период с 01.02.2021 по 06.02.2021 классными руководителями 1-

11 классов и учителями ИКТ проведены классные часы на тему 

«Безопасный Интернет». 

6. Лекция на тему «Безопасное поведение несовершеннолетних в 

свободное от учебы время», проведенная 14.04.2021 начальником 

ОССНП на территории Красногвардейского района СПб ГБУ 

«Контакт» Михайловой О.А. для обучающихся 8 классов. 

 

8 2.2. 

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 

1. Выступление помощника прокурора района Зимовой О.А. 

01.09.2020 для обучающихся 11 класса в количестве 23 чел. на тему 

«Профилактика правонарушений».  

2. Выступление инспекторов ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Штейнер В.М., 

Батькиной А.А. с лекцией на тему «Пропаганда противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма, безопасного поведения 

школьников в общественных местах, предупреждение детского 

травматизма» для обучающихся 8-9 классов в количестве 89 чел. 

03.09.2020. 

3. Лекция специалистов по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Санкт-Петербурга Шелогуровой М.В. и Алексеевой Д.В. с 

использованием видеоматериалов «Экстремизм – угроза обществу» 

для обучающихся 8 классов в количестве 48 чел. 11.09.2020. 

4. Круглый стол «Ответственность подростков за участие в 

группировках, разжигающих национальную рознь», проведенный 

специалистом социального патруля ГБУ «Контакт» Осиповым В.Е. 

с обучающимися 10 класса в количестве 22 чел. 

5. Изучение нормативной базы в части знания законодательства о 

порядке проведения публичных мероприятий, а также видах 

ответственности за нарушение установленного порядка 

организации и проведения публичных мероприятий на уроках 

обществознания: 



- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

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

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

6.  Беседа на тему «Ответственность подростков/ законных 

представителей за участие в несанкционированных митингах», 

прочитанная обучающимся 10-11 классов 04.03.2021 специалистом 

по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Красногвардейского района» Санкт-

Петербурга Минихановой Н.Н. 

7. Беседа специалистов по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Санкт-Петербурга Минихановой Н.Н. и Начкебия Е.М. с 

обучающимися 8 классов на тему «Правовая грамотность 

несовершеннолетних есть основа для реализации их прав и 

обязанностей» 05.04.2021.  

8. Лекция на тему «Безопасное поведение несовершеннолетних в 

свободное от учебы время», проведенная 14.04.2021 начальником 

ОССНП на территории Красногвардейского района СПб ГБУ 

«Контакт» Михайловой О.А. для обучающихся 8 классов. 

 

9 2.3. 

Проведение профилактических 

мероприятий с обучающимися  

и их родителями (законными 

представителями) по 

формированию 

законопослушного поведения, в 

том числе бесед о 

недопустимости участия детей 

и подростков в протестных 

акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного 

1. Специалистами службы сопровождения в течение 2020-2021 

учебного года проведены консультации для   обучающихся и их 

родителей по формированию законопослушного поведения, в том 

числе бесед о недопустимости участия детей и подростков в 

протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного 

характера, о негативных последствиях  

их участия в несогласованных акциях и митингах. 

2. Рассмотрение 03.09.2020 на онлайн-родительском собрании 

вопроса «Правовая ответственность родителей, в том числе за 

противоправные действия детей (кражи, причинение вреда 

здоровью, участие в акциях экстремистской направленности, 



характера, о негативных 

последствиях  

их участия в несогласованных 

акциях и митингах 

сообщение о ложном заминировании, употребление ПАВ, 

нарушение ПДД, преступления в сети Интернет и др.)». 

3. Выступление помощника прокурора района Зимовой О.А. 

01.09.2020 для обучающихся 11 класса в количестве 23 чел. на тему 

«Профилактика правонарушений».  

4. Выступление инспекторов ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Штейнер В.М., 

Батькиной А.А. с лекцией на тему «Пропаганда противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма, безопасного поведения 

школьников в общественных местах, предупреждение детского 

травматизма» для обучающихся 8-9 классов в количестве 89 чел. 

03.09.2020. 

5. Лекция специалистов по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Санкт-Петербурга Шелогуровой М.В. и Алексеевой Д.В. с 

использованием видеоматериалов «Экстремизм – угроза обществу» 

для обучающихся 8 классов в количестве 48 чел. 11.09.2020. 

6. Круглый стол «Ответственность подростков за участие в 

группировках, разжигающих национальную рознь», проведенный 

специалистом социального патруля ГБУ «Контакт» Осиповым В.Е. 

с обучающимися 10 класса в количестве 22 чел. 

7. Изучение нормативной базы в части знания законодательства о 

порядке проведения публичных мероприятий, а также видах 

ответственности за нарушение установленного порядка 

организации и проведения публичных мероприятий на уроках 

обществознания: 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

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

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

8.  Беседа на тему «Ответственность подростков/ законных 

представителей за участие в несанкционированных митингах», 



прочитанная обучающимся 10-11 классов 04.03.2021 специалистом 

по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Красногвардейского района» Санкт-

Петербурга Минихановой Н.Н. 

9.  Беседа специалистов по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Санкт-Петербурга Минихановой Н.Н. и Начкебия Е.М. с 

обучающимися 8 классов на тему «Правовая грамотность 

несовершеннолетних есть основа для реализации их прав и 

обязанностей» 05.04.2021. 

10. Лекция на тему «Безопасное поведение несовершеннолетних в 

свободное от учебы время», проведенная 14.04.2021 начальником 

ОССНП на территории Красногвардейского района СПб ГБУ 

«Контакт» Михайловой О.А. для обучающихся 8 классов. 

11. Рассмотрение в марте-апреле месяце на поклассных родительских 

собраниях темы «Терроризм – угроза обществу. Профилактика 

экстремизма и терроризма в подростковой среде» с ссылкой на 

методические разработки, направленные Отделом образования 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

10 2.4. 

Проведение мероприятий по 

антитеррористическому 

просвещению детей и 

молодежи в ГОУ 

 

1. Тематический урок «Терроризм – угроза обществу 21 века», 679 

чел. 

2. Классный час по противодействию экстремизма и терроризма: 

«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о 

срочной эвакуации», 679 чел. 

11 2.5. 

Проведение тематических бесед 

и лекций для учащихся ГОУ  

по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

1. Выступление помощника прокурора района Зимовой О.А. 

01.09.2020 для обучающихся 11 класса в количестве 23 чел. на тему 

«Профилактика правонарушений». 

2. Выступление инспекторов ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Штейнер В.М., 

Батькиной А.А. с лекцией на тему «Пропаганда противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма, безопасного поведения 

школьников в общественных местах, предупреждение детского 

травматизма» для обучающихся 8-9 классов в количестве 89 чел. 

03.09.2020. 



3. Лекция специалистов по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Санкт-Петербурга Шелогуровой М.В. и Алексеевой Д.В. с 

использованием видеоматериалов «Экстремизм – угроза обществу» 

для обучающихся 8 классов в количестве 48 чел. 11.09.2020. 

4. Беседа на тему «Ответственность подростков/ законных 

представителей за участие в несанкционированных митингах», 

прочитанная обучающимся 10-11 классов 04.03.2021 специалистом 

по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Красногвардейского района» Санкт-

Петербурга Минихановой Н.Н. 

5. Беседа специалистов по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Санкт-Петербурга Минихановой Н.Н. и Начкебия Е.М. с 

обучающимися 8 классов на тему «Правовая грамотность 

несовершеннолетних есть основа для реализации их прав и 

обязанностей» 05.04.2021. 

6. Лекция на тему «Безопасное поведение несовершеннолетних в 

свободное от учебы время», проведенная 14.04.2021 начальником 

ОССНП на территории Красногвардейского района СПб ГБУ 

«Контакт» Михайловой О.А. для обучающихся 8 классов. 

12 2.6. 

Проведение профилактических 

мероприятий по формированию 

стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию 

традиционных российских 

духовно-нравственных 

ценностей с привлечением к 

указанной работе 

представителей религиозных и 

общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства 

1. Выступление помощника прокурора района Зимовой О.А. 

01.09.2020 для обучающихся 11 класса в количестве 23 чел. на тему 

«Профилактика правонарушений»  

2. Выступление инспекторов ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Штейнер В.М., 

Батькиной А.А. с лекцией на тему «Пропаганда противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма, безопасного поведения 

школьников в общественных местах, предупреждение детского 

травматизма» для обучающихся 8-9 классов в количестве 89 чел. 

03.09.2020. 

3. Лекция специалистов по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Санкт-Петербурга Шелогуровой М.В. и Алексеевой Д.В. с 



использованием видеоматериалов «Экстремизм – угроза обществу» 

для обучающихся 8 классов в количестве 48 чел. 11.09.2020. 

4. Круглый стол «Ответственность подростков за участие в 

группировках, разжигающих национальную рознь», проведенный 

специалистом социального патруля ГБУ «Контакт» Осиповым В.Е. 

с обучающимися 10 класса в количестве 22 чел. 

5. Беседа на тему «Ответственность подростков/ законных 

представителей за участие в несанкционированных митингах», 

прочитанная обучающимся 10-11 классов 04.03.2021 специалистом 

по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Красногвардейского района» Санкт-

Петербурга Минихановой Н.Н. 

6. Беседа специалистов по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Санкт-Петербурга Минихановой Н.Н. и Начкебия Е.М. с 

обучающимися 8 классов на тему «Правовая грамотность 

несовершеннолетних есть основа для реализации их прав и 

обязанностей» 05.04.2021. 

7. Лекция на тему «Безопасное поведение несовершеннолетних в 

свободное от учебы время», проведенная 14.04.2021 начальником 

ОССНП на территории Красногвардейского района СПб ГБУ 

«Контакт» Михайловой О.А. для обучающихся 8 классов. 

13 2.7. 

Организация и проведение в 

ГОУ мероприятий, 

направленных  

на воспитание патриотизма у 

детей и подростков, на 

формирование у них 

общероссийской гражданской 

идентичности, гражданской 

ответственности, чувства 

гордости за историю России 

1. Митинг «Почетный караул» у памятника Блокадной 

Регулировщицы - 1 чел. 04.09.2020 ДОО «КИНО» 

2. 19.10.2020 мероприятие «Принятие присяги в городском штабе 

ВПН РДШ» 1 чел, 9б класс, руководитель УС ДОО «КИНО»   

3. Классный час, посвященный Дню Героя Отечества, 503 чел. зам. 

дир. по ВР, 09.12.2020. 

4. День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2020 ДОО  

«КИНО» с 5 по 11 класс. 

5. Классный час, посвященный Дню неизвестного солдата, 513 чел. 

03.12.2020, вся школа. 

6. Видеолинейка «Пионеры-герои Отечества» 12 чел. для 570 чел. 

03.12.2020 проводил ДОО «КИНО».  



7. День неизвестного солдата онлайн-тестирование вся школа РДШ 

03.12.2020. 

8. Видеолинейка «День героя Отечества» 16 чел. для 570 чел. 

09.12.2020 ДОО «КИНО», с 5 по 11 класс 

9. Конституционный диктант, 1 чел. 9б класс, 12.12.2020 ДОО 

«КИНО». 

10. Слет РДШ «Мы завтра России» - 7 чел. 28.10.-29.10.2020 5-11 

класс, ДОО «КИНО». 

11. Онлайн игра «День конституции» - 4 чел. 6а, 7б 11.12.2020 ДОО 

«КИНО», Арт-студия 182. 

12. Онлайн-опрос «Я хотел бы стать героем, чтобы…» ПоекКТОриЯ 

26.10.2020 23 чел. 5-11 классы, ДОО «КИНО». 

13. Фотокросс «Из истории детского движения» - 5 чел. 23.10.2020 8а, 

9а классы ДОО «КИНО». 

14. Районная игра «Что? Где? Когда?» «Лидеры 21 века» - 1 чел. 

24.11.2020 ДОО «КИНО», 8б класс. 

15. Соревнование «Спасатель» - 6 чел. 10 класс педагог-преподаватель 

ОБЖ 17.11.2020. 

16. Беседа специалистов по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Санкт-Петербурга Минихановой Н.Н. и Начкебия Е.М. 

«Символы моей Родины». 

17. Тематический урок «Урок мужества», посвященный Снятию 

Блокады города Ленинграда, проведенный классными 

руководителями во всех классах.  

18. Акция «Свеча памяти» - 27.01.2021, 5-9 классы, 7 чел, ДОО 

«КИНО» и объединение ОДОД «Точка зрения». 

19. Участие в траурном митинге, посвященном Блокаде, на 1 км 

Дороги Жизни, у монумента Регулировщицы 27.01.2021, 7б класс, 

24 чел., ДОО «КИНО». 

20. Тематический урок «Урок мужества», посвященный Дню 

защитника Отечества, 19.02.2021, проведенный классными 

руководителями во всех классах. 

21. Экскурсии для обучающихся 5-х классов в музей политической 



истории России (19.02.2021, 09.03.2021, 02.04.2021). 

22. 07.04.2021 – конкурс плакатов «День космонавтики», 7 классы, 5 

чел, ДОО «КИНО». 

23. Участие в районных командных соревнованиях «Маршрут 

выживания» в ГБОУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец» 08.04.2021 

обучающихся 10 класса (3 чел.). 

24. 12.04.2021 – Гагаринский урок для всей школы. 

25. Участие в экскурсионной программе-квесте на тему «Кругосветное 

путешествие крейсера «Автора» с посещением центрального 

военно-морского музея на крейсере «Аврора» 17.04.2021 

обучающихся 7а класса (17 чел.). 

26. 17.04.2021 – встреча участника ДОО «КИНО» с космонавтом А. 

Борисенко. 

27. Школьный проект «Поздравления ветеранам» - 23.04.2021, ДОО 

«КИНО, вся школа. 

28. Участие в военно-спортивной игре «Зарница» в г. Сестрорецке 

24.04.2021 обучающихся 10 класса (6 чел.). 

29. День единых действий (памяти геноцида Советского народа) – 

26.04.2021 (проводили учителя обществознания для обучающихся 

8-11 классов). 

30. Участие обучающихся 10 класса в составе 7 чел. с 26.04.2021 по 

30.04.2021 в занятиях по программе пятидневных сборов в ОУ 

ДПО «Региональный центр подготовки граждан военной 

подготовке граждан к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Санкт-Петербурга». 

31. Участие в почетном карауле 05.05.2021 – 2 чел, 6 и 9 классы, ДОО 

«КИНО». 

32. Участие обучающихся 10 класса в составе 13 чел. с 14.05.2021 по 

15.05.2021 в военно-патриотическом слете школьников 

Красногвардейского района «Весна- 2021» в п. Лемболово. 

33. Проведение районных классных часов КЛАССный час # 

LIVEINKRGU: 16.04.2021 – «Космос и его возможности», 30.04.2021 – 

«Профессиональная ориентация», 21.05.2021 – «День Победы». 

 



14 2.8. 

Организация и проведение в 

ГОУ мероприятий с 

обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том числе 

по вопросам безопасности в 

социальных сетях   

1. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет», 

проведенный 22.10.2020 учителями информатики и ИКТ для 

обучающихся 7-х, 8-х, 10 классов в количестве 75 чел. с целью 

информирования обучающихся о том, как грамотно пользоваться 

Интернетом и какие «ловушки» могут подстерегать детей. 

2. 23.10.2020 классными руководителями 1-11 классов проведены 

классные часы на тему «Безопасный Интернет» для обучающихся в 

количестве 652 чел. 

3. Беседа с учащимися «Безопасность в интернете», 380 чел. 

4. Лекция специалистов по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Санкт-Петербурга Минихановой Н.Н. и Терехиной А.Д. 

для обучающихся 7 классов на тему «Безопасность в Интернете: 

касается всех, касается каждого. Кибербуллинг: понятие, причины, 

ответственность», прошедшая 01.02.2021. 

5. В период с 01.02.2021 по 06.02.2021 классными руководителями 1-

11 классов и учителями ИКТ проведены классные часы на тему 

«Безопасный Интернет». 

6. Лекция на тему «Безопасное поведение несовершеннолетних в 

свободное от учебы время», проведенная 14.04.2021 начальником 

ОССНП на территории Красногвардейского района СПб ГБУ 

«Контакт» Михайловой О.А. для обучающихся 8 классов. 

 

16 2.10. 

Проведение в ГОУ занятий по 

воспитанию культуры мирного 

поведения, по обучению 

навыкам бесконфликтного 

общения,  

а также умению отстаивать 

собственное мнение, 

противодействовать социально 

опасному поведению (в том 

числе вовлечению  

в экстремистскую 

1. Классные часы на темы: «Традиции и обычаи народов мира. 

Самобытность народной художественной культуры» (ноябрь 2020), 

«День народного единства» (09.11.2020) для обучающихся всех 

классов. 

2. Стендовая информация «Мир без конфликтов: что важно знать» 

для обучающихся, родителей, учителей, установленная в ноябре 

месяце 2020 года в кабинете социального педагога. 

3. Проведение цикла классных часов «Дружба крепкая не 

сломается…» для обучающихся 1-4 классов классными 

руководителями. 

4. Консультации социального педагога, педагогов-психологов для 



деятельность) всеми законными 

способами 

обучающихся, родителей, педагогов по вопросам преодоления 

проявления агрессивного поведения. 

5. Семинарские занятия по профилактике конфликтов «Дружный 

класс» для обучающихся 7б кл. (28 чел.), 9а и 9б кл. (56 чел.), 11 кл. 

6. чел.), проведенные педагогом-психологом. 

7. Диагностическое обследование и коррекционно-развивающая 

работа по программе «Школьная адаптация пятиклассников», 

проведенная педагогом-психологом в период с сентября по декабрь 

2020 года с обучающимися 5-х классов. 

8. Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения 

подростков», проведенная педагогом-психологом с обучающимися 

8а класса. 

9. Диагностическое обследование и коррекционно-развивающая 

работа по программе «Школьная адаптация первоклассников», 

проведенная педагогом-психологом в период с января по май 2021 

года с обучающимися 1-х классов. 

10. Школьный проект «Мир, дружба, жвачка», направленный на 

профилактику конфликтов, ДОО «КИНО» и объединение ОДОД 

«Точка зрения», вся школа. 

11. Добрая суббота в рамках «Большой перемены» - 06.02.2021 – 7 

класс, 4 чел., ДОО «КИНО» и объединение ОДОД «Точка зрения». 

12. Добро-урок «День доброты» в 5-11 классах, 480 чел., - 25.04.2021 

ДОО «КИНО» и объединение ОДОД «Точка зрения». 

17 2.11. 

Проведение профилактических 

мероприятий в рамках Декады 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма для 

обучающихся ГОУ 

1. Выступление помощника прокурора района Зимовой О.А. 

01.09.2020 для обучающихся 11 класса в количестве 23 чел. на тему 

«Профилактика правонарушений». 

2. Выступление инспекторов ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Штейнер В.М., 

Батькиной А.А. с лекцией на тему «Пропаганда противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма, безопасного поведения 

школьников в общественных местах, предупреждение детского 

травматизма» для обучающихся 8-9 классов в количестве 89 чел. 

03.09.2020. 

3. Лекция специалистов по социальной работе ОСПП «Ржевка» ГБУ 



«Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Санкт-Петербурга Шелогуровой М.В. и Алексеевой Д.В. с 

использованием видеоматериалов «Экстремизм – угроза обществу» 

для обучающихся 8 классов в количестве 48 чел. 11.09.2020. 

4. Круглый стол «Ответственность подростков за участие в 

группировках, разжигающих национальную рознь», проведенный 

специалистом социального патруля ГБУ «Контакт» Осиповым В.Е. 

с обучающимися 10 класса в количестве 22 чел. 

5. Классные часы по темам: «Я – гражданин своей страны» 

(01.09.2020), «Дни памяти» (03.09.2020, 08.09.2020, 11.09.2020), 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» (04.09.2020). 

6. Выставка рисунков «Дети против терроризма», подготовленная 

учителем ИЗО в период с 04.09.2020 по 11.09.2020 с участием 

обучающихся 5-8 классов в количестве 20 чел. 

7. Стендовая информация: «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде» (подбор тематической литературы) в период с 

03.09.2020 по 13.09.2020, размещенная в кабинете социального 

педагога. 

8. Рассмотрение 03.09.2020 на онлайн-родительском собрании 

вопроса «Правовая ответственность родителей, в том числе за 

противоправные действия детей (кражи, причинение вреда 

здоровью, участие в акциях экстремистской направленности, 

сообщение о ложном заминировании, употребление ПАВ, 

нарушение ПДД, преступления в сети Интернет и др.)». 

9. Участие в онлайн-митинге памяти жертв Беслана 04.09.2020 

Ученического Совета ДОО «КИНО». 

18 2.13. 

Проведение анкетирования 

среди обучающихся ГОУ на 

знание законодательства о 

противодействии экстремизму, 

терроризму, а также  

о публичных мероприятиях 

15.10.2020-16.10.2020 по поручению прокуратуры Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга среди обучающихся 7-11 классов было 

проведено анкетирование на знание законодательства о противодействии 

экстремизму, терроризму, а также о публичных мероприятиях, которое 

показало, что среди принявших участие обучающихся 7-9 классов % 

правильных ответов составил 79, % правильных ответов среди 

обучающихся 10-11 классов составил 70. 

19 3.8. Проведение социально- В период с 05.10.2020 по 17.10.2020 и согласно дополнительно 



психологического тестирования 

обучающихся ГОУ, 

направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

предоставленному времени в период с 21.10.2020 по 27.10.2020 в  

социально-психологическом тестировании обучающихся ГОУ, 

направленном на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, приняло участие 211 

обучающихся в возрасте от 13 лети старше, что составило 92% от общего 

числа обучающихся данной возрастной категории. 

20 3.9. 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании и других 

асоциальных явлений, 

пропаганду здорового образа 

жизни, в рамках Месячника 

антинаркотических 

мероприятий 

1. Классный час на тему «Почему мы говорим «нет» вредным 

привычкам» для обучающихся 6-х класса в составе 55 чел., 

проведенный классным руководителем, с целью пропаганды ЗОЖ 

05.10.2020 и 09.10.2020. 

2. Стендовая информация по профилактике ПАВ для учителей, 

родителей (законных представителей), обучающихся в кабинете 

социального педагога и педагога-психолога (информационные 

буклеты, программы первичной профилактики) в период с 

01.10.2020 по 30.10.2020 и с 01.04.2021 по 30.04.2021. 

3. Выставка рисунков «Мы выбираем ЗОЖ», подготовленная 

учителем ИЗО в целях пропаганды ЗОЖ в период с 13.10.2020 по 

30.10.2020 с участием обучающихся 5-8 классов в количестве 120 

чел. 

4. Участия в дистанционном конкурсе профилактических рисунков 

антинаркотической направленности «Мой мир полон красок 

здоровья», организованном ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития» (II место)  

5. Лекция медицинского психолога СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными 

заболеваниями» Кутуковой О.С. на тему «Профилактика ВИЧ-

инфекций» с целью просвещения несовершеннолетних о 

заболевании, способах заражения, лечении и недопущении 

инфицирования, прошедшая 13.10.2020 для обучающихся 10 класса 

в количестве 27 чел. и 15.10.2020 для обучающихся 11 класса в 

количестве 19 чел.   

6. Беседа медицинского психолога СПб ГБУЗ «Центр охраны 

репродуктивного здоровья подростков» Захаровой А.Г. с 



обучающимися 7-х классов в количестве 49 чел. на тему «Курить – 

здоровью вредить!», направленная на профилактику 

табакокурения, использования вейп, снюса, прошедшая 16.10.2020. 

7. Квестовое занятие с обучающимися 9-х классов в количестве 52 

чел. «Формула безопасности», проведенное врачом-психиатром-

наркологом ГБУЗ ГНБ ПО № 1 в Красногвардейском районе СПб 

Корнеенко Н.В. в целях проверки наличия/отсутствия знаний в 

области профилактики потребления ПАВ 19.10.2020. 

8. Организация и проведение Российко-Шведской фотовыставки 

«Наркотик – убийца» педагогом-психологом школы Томашевской 

С.М. для обучающихся 7-11 классов в количестве 210 чел. в период 

с 20.10.2020 по 22.10.2020 и 17.04.2021. 

9. Проект «Тропинкой здоровья», направленный на пропаганду 

здорового образа жизни для учащихся 6б, 7-х классов в количестве 

92 чел., проведенный педагогом-организатором ОДОД 

Томашевской С.М. в течение октября 2020 года. 

10. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет», 

проведенный 22.10.2020 учителями информатики и ИКТ для 

обучающихся 7-х, 8-х, 10 классов в количестве 75 чел. с целью 

информирования обучающихся о том, как грамотно пользоваться 

Интернетом и какие «ловушки» могут подстерегать детей. 

11. Беседа с показом и обсуждением видеоматериалов на тему 

«Профилактика снюса», проведенная 13.11.2020 студентом СПб 

ГБОУ НПО «Медицинский колледж № 3» Белых В.И. для 

обучающихся 8-х классов в количестве 56 чел. 

12. Интерактивное занятие с обучающимися 11 класса в количестве 11 

человек, проведенное медицинским психологом СПб ГБУЗ «Центр 

охраны репродуктивного здоровья подростков» Захаровой А.Г. 

20.11.2020 на тему «Профилактика ВИЧ-инфекций». 

13. Беседа специалиста по социальной работе с молодежью 

«Социальный патруль» ГБУ «КОНТАКТ» Терпигоревой Н.А. с 

обучающимися 7б и 10 классов на тему «Профилактика ПАВ» 

18.03.2021. 

14. Беседа на тему «Профилактика поведения высокой степени риска 



 (влияние ПАВ на организм подростка)», проведенная медицинским 

психологом СПб ГБУЗ «Центр охраны репродуктивного здоровья 

подростков» Захаровой А.Г. 02.04.2021 с обучающимися 9 классов. 

15. Беседа на тему «Профилактика поведения высокой степени риска 

(деструктивное поведение, суицидальное поведение)», проведенная 

02.04.2021 помощником прокурора района Бибиным Д.В. и 

педагогом-психологом ГБНОУ «ШЗиИР» Салиевым А.В. в 7б 

классе. 

16. Лекция на тему «Безопасное поведение несовершеннолетних в 

свободное от учебы время», проведенная 14.04.2021 начальником 

ОССНП на территории Красногвардейского района СПб ГБУ 

«Контакт» Михайловой О.А. для обучающихся 8 классов. 

17. Беседа о вреде психоактивных веществ на организм человека, 

проведенная 23.04.2021 врачом-психиатром-наркологом ГБУЗ ГНБ 

ДПО в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга Кравченко 

С.А. для обучающихся 6-х классов. 


