УТВЕРЖДАЮ
приказ № -о от 02.09.2020
директор школы
________Н.Л. Шкорина
План работы
по организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
2020-2021 учебном году
в Школе № 319
№п\
п

1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Категория участников

1 Правовое воспитание детей и подростков
Изучение вопросов правового воспитания на уроках
в течение
обучающиеся 7, 9, 10,
обществознания при изучении модуля “Право”
учебного года
11 классов
Рассмотрения вопросов на родительском собрании:
сентябрь
родители
- Профилактика преступлений и правонарушений среди
обучающихся
несовершеннолетних.
Интерактивная игра «Права и обязанности»
сентябрь
обучающиеся 8-9
классов.
Месяц правовых знаний «Наша безопасность»
20 ноября – 20
обучающиеся 1-11
Единый информационный день «Наша безопасность»
декабря
классов, педагоги.
Участие в районной игре «Я и закон»
родители
Классные часы на тему:
обучающиеся 1-11
«Уголовная ответственность несовершеннолетних»;
январь
классов
«Устав учебного заведения – это закон»;
март
«К кому обращаться, если…
май
(функции правоохранительных органов РФ)
Конкурс плакатов “Права и обязанности”
ноябрь
обучающиеся 5-11
классов
Классные часы и беседы по формированию
сентябрь-май
обучающиеся 1-11
антикоррупционного мировоззрения обучающихся
классов, педагоги.
(по отдельному плану)
родители

Ответственные за
подготовку и проведение
мероприятия
учителя истории и
обществознания
Администрация, классные
руководители
Морозова О.Ю.
Должикова Н.А.,
Гульчишина И.П.
классные руководители
Классные руководители

Должикова Н.А. классные
руководители
Воробьева М.С.
классные руководители

2. Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма (в том числе профилактика участия несовершеннолетних в
протестных акциях деструктивного характера)
2.1
Изучение вопросов профилактики распространения
в течение
обучающиеся 1-11
учителя истории и
идеологии терроризма и экстремизма на уроках
учебного года
классов
обществознания, ОБЖ,
обществознания при изучении модуля “Право», уроки
начальной школы.
истории, окружающего мира и ОБЖ.
2.2
Декада противодействия терроризму, экстремизму,
сентябрь
обучающиеся 1-11
Должикова Н.А.
фашизму. По отдельному плану
классов, педагоги
Классные руководители
2.3
Мероприятия в ОУ, посвященные жертвам терроризма сентябрь
обучающиеся 1-11
Должикова Н.А.,
День памяти трагических событий в Беслане:
классов, педагоги
Хорина С.А.
· радиолинейка;
Классные руководители
· беседы на уроке;
· просмотр документального фильма «Беслан».
2.4
Неделя толерантности:
ноябрь
обучающиеся 1-11
Администрация, классные
- мероприятия в образовательных учреждениях,
классов, педагоги,
руководители
посвящённые Дню толерантности, в том числе
родители
мероприятия с обучающимися и их родителями
(законными представителями) о недопустимости участия
детей и подростков в протестных акциях, публичных
мероприятиях деструктивного характера.
2.5
Вовлечения в деятельность кружков, секций и
Хорина С.А.
обучающиеся 1-11
объединений обучающихся разных категорий (в том числе
Классные руководители
в течение года
классов, педагоги,
состоящих на учете в ОПДН, ВШК, находящихся в
родители
трудной жизненной ситуации, опекаемых)
2.6
Организация отдыха и занятости на каникулах, учащихся
Хорина С.А.
обучающиеся 1-11
состоящих на учете в ОПДН, ВШК, находящихся в
в конце каждой
Классные руководители
классов, педагоги,
трудной жизненной ситуации, опекаемых детей, детей из
четверти
родители
многодетных семей.
2.7
Классные часы по формированию толерантного
Классные руководители
обучающиеся 1-11
1 раз в четверть
поведения.
классов
2.8

Размещение и обновление информации на школьных

обучающиеся 1-11

Должикова Н.А.

стендах направленные на профилактику распространения
идеологии терроризма и экстремизма (в том числе
профилактика участия несовершеннолетних в протестных
акциях деструктивного характера)
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

постоянно

классов, педагоги,
родители

Классные руководители

3. Профилактика суицидального поведения. Формирование психологической безопасности образовательной среды.
Игровое занятие для учащихся 5-7 классов «Я есть, я
сентябрь
Обучающиеся 5-7
Морозова О.Ю.
буду»
классов
Психологическое занятие для учащихся 8-9 «Траектория
моего будущего»
Психологическое занятие для учащихся 9-11 классов «У
меня все получится!»
Размещение на информационных стендах
общероссийского телефона доверия по оказанию
экстренной психологической помощи: 8-800-2000-122
Классные часы
- “Жизнь дается человеку один раз”
- “К кому обратиться за помощью”
- “Я устал, что делать дальше?”
Организация индивидуальных бесед, консультаций,
сопровождения для обучающихся, попавших в трудную
жизненную ситуацию

3.7

Выявление обучающихся “группы риска”

3.8

Проведение диагностик, анкетирования (по отдельному
плану работы педагога-психолога)

3.9

Единый информационный день Детского телефона
доверия (по отдельному плану)

апрель
март
постоянно

октябрь
февраль
май
в течение
учебного года
в течение
учебного года
В течение
учебного года
15 -17 мая 2019

Обучающиеся 8-9
классов
Обучающиеся 9-11
классов
обучающиеся 1-11
классов, педагоги,
родители
обучающиеся 5-11
классов
обучающиеся 1-11
классов, педагоги,
родители
обучающиеся 1-11
классов, педагоги,
родители
обучающиеся 1-11
классов, педагоги,
родители
обучающиеся 1-11
классов, педагоги,
родители

Морозова О.Ю.
Морозова О.Ю.
Хорина С.А.

Васильева Ю.В.
классные руководители
Хорина С.А., Должикова
Н.А., Дубровская Г.В.,
Морозова О.Ю., классные
руководители
Дубровская Г.В.,
Морозова О.Ю.,
Дубровская Г.В.,
Морозова О.Ю.
Хорина С.А.
классные руководители

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

4.9

4. Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ
(в том числе алкоголя, табакокурения и т.д.)
Включение вопросов профилактики немедицинского
декабрь
родители
Администрация, классные
употребления ПАВ в повестку дня на родительских
обучающихся
руководители
собраниях
Изучение вопросов профилактики Профилактика
В течение года
обучающиеся 1-11
учителя обществознания,
немедицинского употребления наркотических и
классов
ОБЖ, начальной школы.
психотропных веществ (в том числе алкоголя,
табакокурения и т.д.) на уроках обществознания при
изучении модуля “Право», окружающего мира и ОБЖ.
Игровое занятие для учащихся 3-4 классов «Жить здорово октябрь
обучающиеся 3-4
Морозова О.Ю.
– здорово!».
классов
Психо-развивающее занятие для учащихся 7-8 классов
февраль
обучающиеся 7-8
Дубровская Г.В.
«Плохая компания»
классов
Веселые старты 2-4 классы «ЗОЖ это модно»
февраль
обучающиеся 2-4
Самохина В.А.
классов
Участие 6-10 классов в районных спортивных
ноябрь
обучающиеся 6-10
Самохина В.А.
президентских состязаниях
декабрь
классов
Мониторинг наркоситуации в образовательных
Хорина С.А.,
Морозова О.Ю.
учреждениях Петродворцового района;
Социологическое исследование «Вовлечение учащихся
обучающиеся 8-11
ежеквартально
образовательных учреждений в возрасте 14-17 лет в
классов
незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ»
Классные часы, беседы, направленные на профилактику
Васильева Ю.В.
классные руководители
немедицинского употребления наркотических и
обучающиеся 1-11
в течение
психотропных веществ (в том числе алкоголя,
учебного года
классов
табакокурения и т.д.)
Проведение лекций и занятий с приглашением
Должикова Н.А.
обучающиеся 8-11
Хорина С.А.
специалистов центра “Доверие”, городского центра
сентябрь-май
классов
профилактики “Контакт” (по согласованию)

4.10
4.11

4.12

4.13

4.14

5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

Консультации родителей по вопросам профилактики
алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий.
Проведение социально-психологического тестирования на
предмет раннего выявления немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Мероприятия по плану работы по организации и
проведения мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни в 2019-2020 учебном году школы
№319 (по отдельному документу)
Декада Здорового образа жизни Проведение
профилактических мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни (по отдельному плану)

при
необходимости
01.10-02.10.2019 и
04.10.2019 –
05.10.2019
в течение
учебного года
27.03. – 07.04.
2020

родители
обучающихся

Морозова О.Ю.
Дубровская Г.В.

обучающиеся в
возрасте 13-18 лет

Должикова Н.А.
Морозова О.Ю.
классные руководители

обучающиеся 1-11
классов, педагоги,
родители

Кривинская О..В.

Обучающиеся 1-11
классов, педагоги,
родители

Должикова Н.А.
классные руководители

Месячник антинаркотических мероприятий, посвященный
Обучающиеся 1-11
Должикова Н.А.
Международному дню борьбы с наркоманией и
классов, педагоги,
классные руководители
апрель-май
незаконным оборотом наркотиков
родители
апрель - начало мая 2020 (по отдельному плану)
5. Профилактика интернет-зависимости. Формирование навыков безопасного поведения в сети Интернет
Включение вопросов профилактики интернетдекабрь
родители
Администрация, классные
зависимости в повестку дня на родительских собраниях,
обучающихся
руководители
безопасное общение в социальных сетях «Вконтакте»,
«Инстаграм» и т.д.»;
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
25 октября 2019
обучающиеся 5-11
Хорина С.А.учителя
Интернет
классов
информатики
Неделя безопасного интернета «Безопасность в
3 февраля – 8
Обучающиеся 1-11
Должикова Н.А.,
глобальной сети» (по отдельному плану)
февраля 2019
классов, педагоги,
Хорина С.А.,
родители
классные руководители
Всемирный день безопасного Интернета
4 февраля
Обучающиеся 1-11
Хорина С.А.
классов, педагоги,
классные руководители
родители
Коммуникативная игра для учащихся 5-6 классов «Я хочу декабрь
Обучающиеся 5-6
Дубровская Г.В.
Тебе сказать»
классов

5.6
5.7

5.8

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8

6.9

Коммуникативная игра для учащихся 7-8 классов «Я хочу март
Обучающиеся 7-8
Тебе сказать»
классов
Обучение правилам безопасного пользования сетью
в течение
Обучающиеся 1-11
Интернет (на уроках технологии, информатики и ИКТ,
учебного года
классов
внеурочная деятельность)
Размещение и обновление информации на школьных
постоянно
Обучающиеся 1-11
стендах направленные на профилактику интернетклассов
зависимости.
6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Оформление в рекреации второго этажа уголка
в течение года
Учителя начальной
безопасности, посвященного профилактике ДДТТ
школы
Информирование о безопасном пути в школу для
До 10 сентября
Родители учащихся 1учащихся
11 классов
Ознакомление с работой школы по вопросам
в течение года
Родители учащихся 1профилактики ДДТТ на родительских собраниях
11 классов
Индивидуальные консультации для родителей учащихся,
В течение года, по Родители учащихся 1нарушающих ПДД
необходимости
11 классов
Проведение Единого дня дорожной безопасности (по
5 сентября
1-11 классы
отдельному плану)
Классные часы, беседы, направленные на профилактику
В течение года, не 1-11 классы
детского дорожного-транспортного травматизма
реже 1 раза в
четверть
Участие в акции «Будь заметен на дороге» (по отдельному 24 октября
1-11 классы
плану)
Участие в районных этапах Всероссийского конкурса
В течение года
1-11 классы
«Безопасность глазами детей», городских конкурсов
«Дорога и мы», «Дорога без опасности»
Профилактика ДДТТ. Оказание первой медицинской
В течение года
5-11 классы
помощи:
- в рамках предмета ОБЖ;
-участие команд школы в районных соревнованиях по
медико-санитарной подготовке;
-участие команд школы в городских соревнованиях по

Дубровская Г.В.
Учителя информатики
Учителя информатики

Борисов А.А.
Классные руководители
Классные руководители
Борисов А.А.
классные руководители
Борисов А.А
классные руководители
Классные руководители
Борисов А.А.
классные руководители
Должикова Н.А.
классные руководители
Должикова Н.А.
классные руководители

7.2

7.3

медико-санитарной подготовке.
7. Профилактика травматизма и гибели детей. Формирование безопасного поведения в школе и дома.
Включение вопросов формирования безопасного
в течение
обучающиеся 1-11
учителя ОБЖ и
поведения в школе и дома в уроки ОБЖ и Окружающего
учебного года
классов
начальных классов
мира
Инструктаж работников школы по противодействию
Администрация школы;
август, январь
педагоги
детскому травматизму

7.5

Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории
и в здании школы.

сентябрь-май

Администрация школы,
охрана школы

7.6

Организация дежурства по школе педагогов, членов
администрации

сентябрь-май

Администрация школы;
педагогический коллектив

7.7

Классные часы, беседы «Действия при угрозе
террористического акта», «Правила поведения и порядок
действий, если вас захватили в заложники», «Действия
при обнаружении предмета похожего на взрывное
устройство» (по отдельному документу:Паспорт
безопасности ОУ)

классные руководители
сентябрь, январь

