Приложение к годовому плану по воспитательной работе
План мероприятий профилактической работы
ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга
на 2020-2021 учебный год
Название мероприятия

Форма
проведения

Контингент

Ответственный

Сроки

Отметка о выполнении

Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений учащимися
Проведение профилактической работы с
обучающимися, направленной на
формирование у них правовой культуры,
положительных нравственных качеств,
предупреждение асоциального поведения
несовершеннолетних.
Пропаганда юридических знаний о правах,
обязанностях и ответственности
несовершеннолетних, разъяснение учащимся
условий наступления административной и
уголовной ответственности за совершение
правонарушений и преступлений, в том числе в
сети Интернет, проведение профилактических
мероприятий и бесед по недопущению
противоправных действий в общественным
местах, проведение бесед о недопустимости
участия детей и подростков в
несанкционированных акциях, публичных
мероприятиях деструктивного характера (День
правовой помощи детям (20 ноября), Единый
информационный день «Наша безопасность»,
Месяц правовых знаний (декабрь), День
правовых знаний и др.) Проведение
антивандальных бесед. Взаимодействие с
субъектами профилактики и центрами
дополнительного образования для
организации и проведения профилактических
бесед и лекции

Лекция,
тематическая
беседа, просмотр
видеороликов,
тренинг, диспут

5-11 классы,
родители
(законные
представители)

Соц. педагог., зам.
директора по ВР,
классные
руководители

В течение года

Организация и работа школьного Совета по
профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних
Заседания школьного Совета по профилактике
правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних

Работа Службы психолого-социальнопедагогического сопровождения ГБОУ школа
№ 53 Приморского района Санкт-Петербурга
Выявление учащихся. нуждающихся в
психолого-педагогической поддержке,
планирование индивидуального маршрута
поддержки (медиация, ППк , доп занятия,
привлечение отдела опеки и попечительства,
др), контроль выполнения
Участие в заседаниях КДН и ЗП, на судебных
заседаниях. Контроль исполнения решения
КДН и ЗП

Заседания,
документооборот
Беседа с
учащимися и
законными
представителями
учащихся.
классными
руководителями,
привлечение
представителей
субъектов
профилактики
Беседы, встречи,
документооборот,
заседения,
совещания

Учащиеся ГБОУ
школа № 53,
(законные
представители)

Заседания,
документооборот

Учащиеся ГБОУ
школа № 53

Члены Совета по
профилактике
правонарушений и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних

Учащиеся ГБОУ
школа № 53,
родители
учащихся
(законные
представителя)

Один раз в месяц
(по
необходимости
вне плана)

По плану работы
Службы
психологосоциальнопедагогического
сопровождения

Соц. педагог, зам.
директора по ВР

По запросу на
учащихся школы

Изучение федеральных, региональных и
локальных нормативно-правовых документов,
необходимых для проведения
профилактической работы с участниками
образовательного процесса. Пополнение папки
нормативно-правовых документов.
Ознакомление педагогического коллектива с
нормативными документами. Создание
методических папок с тематическими беседами
для проведения классных часов, конспектами и
планами проведения профилактических
мероприятий с родителями, учащимися, с
памятками по организации профилактической
работы с учащимися и семьями «группы
риска» для классных руководителей.
Присутствие при проведении инспектором
ОУУПиДН, работниками полиции бесед и
опросов несовершеннолетних для
предотвращения нарушения прав
несовершеннолетних
Заполнение социальных паспортов классов

Составление банка данных и формирование
социального паспорта школы

Чтение, анализ,
подборка по
темам,
выступления на
планерках,
педсоветах

Педагогический
коллектив

Социальный педагог В течение года

Контроль ведения Учащиеся ГБОУ
опроса, беседы
школа № 53

Соц. педагог, зам.
директора по ВР,
педагог- психолог

По запросу
отдела полиции,
следственных
органов

Сбор информации,
заполнение
бланков
Сбор и анализ
информации,
заполнение бланка

Соц. педагог,
классные
руководители
Соц. педагог

Сентябрь
(коррекция –
январь)
Сентябрь
(коррекция –
январь)

Учащиеся ГБОУ
школа № 53
Учащиеся ГБОУ
школа № 53

Выявление обучающихся, не посещающих
образовательные учреждения более 3 дней без
уважительной причины, выполнение алгоритма
по предупреждению скрытого отсева

Сбор информации,
оповещение
отдела
образования,
беседа с
законными
представителями,
подключение
отдела опеки и
попечительства,
школьной службы
сопровождения
Входной
контроль, анализ,
сбор информации

Учащиеся ГБОУ
школа № 53

Социальный
педагог, классные
руководители

В течение года

Ежедневный контроль посещаемости
учащихся. Выявление и анализ причин
(психологических, бытовых, педагогических,
социальных), приводящих к пропускам уроков
без уважительных причин
Сбор информации о занятости учащихся во
Анкетирование,
второй половине дня
опрос

Контингент
школы

Ежедневно

Мониторинг занятости учащихся на каникулах Анкетирование,
опрос

Контингент
школы

Контроль за поведением учащихся в школе на Наблюдение
уроках и во время перемен, с целью выявления
учащихся, регулярно нарушающих правила
поведения в школе. Организация дежурства
учителей и дежурных классов

Учащиеся ГБОУ
школа № 53

Дежурные
администраторы,
классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
социальный педагог
Дежурные
администраторы,
дежурные учителя,
дежурные классы

Контингент
школы

Начало учебного
года
Перед
каникулами
Ежедневно

Сверка документации школы и ОДН по
учащимся, состоящим на учете ОДН. Сверка
учащихся , состоящих на ВШК с ОДН.
Своевременное направление информации и
предоставление материалов в учреждения
системы профилактики о выявленных
нарушениях и сложившихся социальнонеблагополучных ситуациях в семьях
учащихся. Своевременное принятие мер по
поступившим в школу сигналам из учреждений
профилактики, от общественности города о
правонарушениях и безнадзорности учащихся.
Беседы и встречи с родителями учащихся,
состоящих на ВШК, работа по программе «Мы
вместе» (Программа по взаимодействию семьи
и школы по профилактике девиантного
поведения среди подростков)

Сверка,
информирование

Учащиеся ГБОУ
школа № 53

Соц. педагог

В течение года,
ежемеячно

Индивидуальные
встречи для бесед
в рамках
психологопедагогической
поддержки с
составлением
протокола

Учащиеся ГБОУ
школа № 53
состоящие на
ВШК

Социальный педагог Один раз в
четверть (либо
чаще при
необходимости)

Разработка и реализация планов
индивидуальной профилактической работы с
учащимися, семьями, состоящими на ВШК

Приглашение специалистов ПМС-Центра по
программам психолого-педагогической
поддержки образовательного процесса
(лекторий «Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних»)

Разработка плана,
вовлечение
несовершеннолетн
его в классные и
школьные
мероприятия,
контроль
посещения
дополнительных
занятий по
учебным
предметам,
привлечение к
занятиям в
кружках и
секциях,
консультации
психолога,
социального
педагога,
напрвление в
центр помощи
семье и детям и
др. субъектам
профилактики в
соответствии с
индивидуальным
планом
Лекция, беседа,
тренинг

Учащиеся ГБОУ
школа № 53
состоящие на
ВШК

Классные
По плану
руководители,
индивидуальной
социальный педагог профилактическо
й работы с
учащимися,
состоящими на
ВШК

6-11 классы

Соц. педагог,
специалист ПМС
центра

Согласно
договору с
ППМС- центром

Вовлечение учащихся во внеурочную
деятельность, кружки и секции. социально
значимую деятельность (в том числе
деятельность волонтерских и добровольческих
организаций) и организованные формы досуга

День открытых
дверей, беседа,
агитация,
информирование
на сайте школы,
группе школы

1-11 классы

Помощь во временном трудоустройстве
учащимся в возрасте от 14 до 18 лет во время
каникул

Агитация,
8-11 классы
информирование,
консультирование

Привлечение учащихся состоящих на ВШК
Агитация
1-11 классы
или ОДН к организации и участию в классных
и общешкольных мероприятиях
Организация досуга несовершеннолетних
Агитация, беседы 1-11 класс
состоящих на ВШК и ОДН во время каникул и с родителями
во второй половине дня (лагеря городского
типа, кружки, секции и др.)

Размещение на сайте школы, на стендах
Наглядная
школы, классных уголках информации
агитация
направленной на противодействие
злоупотреблению ПАВ и формированию ЗОЖ,
телефонов служб оказывающих
психологическую, медицинскую и др. виды
помощи (Общероссийский телефон доверия 8800-2000-122)

1-11 классы

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, классные
руководители,
педагоги доп.
образования,
ответственный за
наполнение сайта
Ответственный за
профориентацию,
зам. директора по
ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Классные
руководители

Сентябрь, в
течение года

В течение года,
перед
каникулами

В течение года

Класные
В течение года
руководители,
социальный педагог,
заместиель
директора по ВР,
директор, педагогпсихолог
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, классные
руководители,
ответственный за
наполнение
школьного сайта

В течение года

Месяц правовых знаний
Проведение профилактических мероприятий:
- по недопущению противоправных действий в
общественных местах, по разъяснению
учащимся и их родителям (законным
представителям) условий наступления
административной и уголовной
ответственности за совершение
правонарушений и преступлений, в том числе
и сети Интернет;
- по формированию правовой культуры
учащихся и их родителей
(20 ноября – Всемирный день ребенка, 4-10
декабря – Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики, 9 декабря –
Международный день борьбы с коррупцией,
день героев Отечества, 10 декабря – день прав
человека, 12 декабря – день конституции РФ,
26 ноября – Всемирный день информации)
Профилактическая работа совета
старшеклассников «Совет дела»

По отдельному
плану

Контингент
школы и
родительская
общественность

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, классные
руководители.

Презентации,
акции

1-11 класс

Наблюдение за адаптацией в новом классном
коллективе и оказание помощи вновь
прибывшим учащимся (изучение личных
качеств учащихся, выявление социальных
проблем)
Организация и работа школьной Службы
примирения (Служба медиации). Обучение
учащихся способам разрешения конфликтов,
снятия стресса, проведение тренинговых
занятий

Наблюдение

Новые учащиеся
школы

Зам. директора по
В течение года
ВР, социальный
педагог, классные
руководители, члены
«Совета школы»
Социальный педагог, В течение года
классные
руководители,
педагог-психолог

Беседа, тренинг,
лекция, «круглый
стол»

Контингент
школы

Члены Службы
примирения
(медиации)

20 ноября - 20
декабря

В течение года

Проведение городского мониторинга оценки
обучающимися безопасности
в школьной среде, профилактики физического
и психологического насилия в его различных
проявлениях

Анкетирование,
опрос

5-11 классы

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог

февраль-март

Выявление безнадзорных детей; детей,
оставшихся без попечения родителей или
отдельно проживающих от своих родителей;
детей, систематически непосещающих или
пропускающих учебные занятия без
уважительных причин; семей, где родители не
исполняют не исполняют своих обязанностей
по воспитанию и обучению детей,
отрицательно влияют на их поведение, либо
жестоко обращаются с ними. Своевременная
постановка на профилактический учёт.
Принятие комплексных мер, способствующих
возвращению несовершеннолетних в школу
для получения основного общего образования.
Выявление и анализ причин (социальных,
педагогических, психологических, бытовых),
приводящих к самовольным уходам детей и
подростков из дома
Беседы с родителями о приемах
педагогического контроля за детьми,
налаживании контактов с детьми, самовольно
уходящими из дома, методах общения и
взаимодействия в семье. Консультирование
родителей по вопросам прав и обязанностей,
ответственности .родителей и
несовершеннолетних
Проведениеи бесед и родительских собраний
по вопрсу профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних.
Комендантский час.

Наблюдение,
анализ, беседы

Контингент
школы

Зам. директора по
В течение года,
ВР, УВР социальный по мере
педагог, классные
выявления
руководители,
педагог-психолог

Индивидуальная
работа,
общешкольное
собрание,
родительское
собрание

Родительская
общественность

Зам. директора по
В течение года
ВР, УВР,
социальный педагог,
классные
руководители,
педагог-психолог

Беседа,
родительское
собрание

Родители
(законные
представители)

Классные
В течение года
руководители 5-11
классов, социальный
педагог

Проведение бесед с учащимися и родителями Беседы
(законными представителями) о вопросах,
связанных с неосторожным падением
несовершеннолетних с промышленных и
заброшенных объектов, а также с объектов
незавершенного строительства. О возможности
наступления тяжких последствий с
несовершеннолетними в результате ослабления
родительского контроля.
Проведение анализа результативности работы Анализ
по профилактике правонарушений
несовершеннолетних классными
руководителями
Сбор информации по скрытому отсеву
Анализ
Организация и проведения социальнопсихологического тестирования учащихся
Проведение мероприятий, направленных на
популяризацию
и информирование подростков и их родителей
(законных представителей)
о возможности профилактики и разрешения
конфликтных ситуаций
с применением медиативных технологий, в
рамках Месячника медиации

Тестирование,
анализ
По отдельному
плану

Выявление и учет обучающихся требующих
Беседы,
повышенного педагогического внимания.
наблюдение
Индивидуальная профилактическая работа с
учащимися, требующими особого внимания.
Проведение работы по выявлению и
социализации обучающихся
с отклоняющимся поведением (склонность к
агрессии, суицидальные проявления, увлечение
течениями «колумбайн», «скулшутинг»)

Учащиеся,
родители
(законные
представители)

Классные
Начало учебного
руководители 5-11
года
классов, социальный
педагог

Классные
руководители

Социальный педагог Май

Классные
руководителя
Учащиеся 7-11
классов
1-11 классы

Социальный педагог Ежемесячно
Социальный педагог По плану РОО
Зам. директорар по
ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог

Апрель

Учащиеся школы Социальный педагог, Постоянно
класный
руководитель

Участие в мероприятиях профилактической
направленности различного уровня
(районные, городские)

Тренинги,
анкетирования,
лекции, беселы

Учащиеся школы Зам. директора по
ВР, социальный
педагог

В течение года

Название мероприятия

Форма
проведения

Контингент

Ответственный

Сроки

Профилактика табакокурения
Проведение классных часов и бесед ( в
соответствии с перечнем рекомендуемых
ежемесячных классных часов и бесед для
составления индивидуальных планов по ВР),
направленных на формирование здорового
образа жизни, профилактику ПАВ и
употребления наркотических веществ,
алкоголизма, табакокурения, ранних половых
связей, профилактика распространения
ВИЧ/СПИД.
(для классных руководителей 1-11 классов
ГБОУ школа № 53 на 2020-2021 учебный год)
Пропаганда здорового образа жизни: о
механизме зависимости от курения

Классный час,
беседа

1-11 классы

Классные
руководители

В течение года

Интерактивная
беседа, лекции

8-9 классы

Социальный педагог,
зам. директора по ВР

Беседы "Влияние курения на здоровье.
Органы дыхания. Нервная система.
Сердце. Пищеварение" (с участием
представителей здравоохранения)
Выявление учащихся, склонных к курению

Беседа, лекция

7 классы

Социальный педагог,
медицинский работник

В течение года,
согласно договорам
с субъектами
профилактики
Апрель

Анкетирование учащихся 5-9 классов по теме
«ЗОЖ»

Мониторинг, опрос Контингент
школы
Анкетирование
5-9 классы

Социальный педагог
Социальный педагог,
зам. директора по ВР,
классные руководители

Сентябрь, в
течение года
В течение года

Отметка о выполнении

Название мероприятия

Форма
проведения

Контингент

Ответственный

Сроки

Профилактика алкоголизма
Проведение классных часов и бесед в
соответствии с перечнем рекомендуемых
ежемесячных классных часов и бесед для
составления индивидуальных планов по ВР
направленных на формирование здорового
образа жизни, профилактику ПАВ и
употребления наркотических веществ,
алкоголизма, табакокурения, ранних
половых связей, профилактика
распространения ВИЧ/СПИД.
(для классных руководителей 1-11 классов
ГБОУ школа № 53 на 2020-2021 учебный
год)
Лекции и беседы о механизме зависимости
от алкоголя (с привлечением специалистов
психологов, наркологов)

Классный
час, беседа

1-11 классы

Интерактивна 6-8 классы
я беседа,
тренинг,
тематический
урок или
классный час

Классные
руководители

В течение года

Социальный
педагог,
школьный
педагог-психолог.

В течение года,
согласно
договорам с
субъектами
профилактики :
специалисты
Центра
профилактики
ООО«Здоровый
образ жизни»,
специалисты
ГБУ «Центр
помощи семье и
детям»
(ЦПМПСиД),
наркологическог
о диспансера

Отметка о выполнении

Выявление учащихся, склонных к
употреблению алкоголя . Корректировка
списка учащихся «группы риска» и
учащихся состоящих на ВШК
Распространение раздаточного материала
пропагандирующего ЗОЖ (брошюра «Не
будь всеЯДным» и др.)
11 сентября – Всероссийский День
трезвости (проведение спортивных,
физкультурно- оздоровительных, культурномассовых мероприятий, направленных на
формирование ЗОЖ обучающихся, с
участием специалистов системы
здравоохранения)

Беседа,
Контингент
анализ, опрос школы

Физкультурн 5-11 классы
ое
мероприятие

Социальный
педагог, учителя
физкультуры

11 сентября

Декада здорового образа жизни

По
отдельному
плану

Социальный
педагог, зам.
директора по ВР

29 марта - 7
апреля

Наглядная
агитация

Социальный
Сентябрь
педагог, классные
руководители

Для учащихся 7- Социальный
11 классов
педагог

Контингент
школы

В течение года

Форма
проведения

Название мероприятия

Контингент

Ответственный

Сроки

Профилактика игровой и компьютерной зависимости
Лекции и беседы по программе «Безопасный
интернет» ЦППМСП центра Приморского
района для учащихся

Лекция
беседа,
тренинг

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет (23 октября).
Проведение тематического Урока в рамках
образовательного процесса. Проведение серии
мероприятий, направленных на повышение
уровня кибербезопасности и цифровой
грамотности обучающихся, на формирование
навыков безопасного поведения в сети
Интернет
Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики (начало
декабря)
Подготовка и размещение памяток с целью
ознакомления участников процесса
образования с необходимостью фильтрации
интернет контента

Тематически 7-9 классы
й урок

Учитель
информатики

Тематически 8-9 классы
й урок

Учитель
информатики

Памятки

7-9 классы,
Социальный
родительская педагог
общественност
ь

В течение
года, в рамках
договора с
ЦППМСП
центром
Приморского
района
23 октября

Начало
декабря, по
плану РОО
старшая школа Зам. директора по Октябрь
ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители

Отметка о выполнении

Неделя безопасного интернета «Безопасность
в глобальной сети» (кибербезопасность,
безопасность в социальных сетях)
Проведение мероприятий, посвященных
информационной безопасности детей и
подростков и повышению их цифровой
грамотности. Проведение родительских
собраний на которых необходимо уделять
внимание контентной фильтрации и вопросам
ограничения доступа детей к информации,
причиняющей вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию.
Педагог психолог: тематическая беседа на
тему - "Кибербуллинг и безопасное общение в
сети Интернет". Подготовка памяток
"безопасность в глобальной сети".
«День без гаджетов» - дни, когда в школе
запрещено пользоваться мобильными
устройствами.
Проведение классных часов и бесед с
обучающимися на тему кибербезопасности, в
том числе по вопросам безопасности в
социальных сетях

Тематические 8 классы
беседы и
лекции,
просмотр
видеороликов
, классные
часы,
родительские
собрания

Зам. директора по 1-6 февраля
ВР, учитель
информатики,
социальный
педагог, педагогпсихолог

Общешкольн 1-11 классы
ые
мероприятия
Классный
1-11 класс
час, беседа

Зам. директора по Ежемесячно
ВР, дежурный
класс
Классные
в течение
руководители,
учебного года
учителя
информатики,
социальный
педагог

Психокоррекционная работа с детьми,
страдающими компьютерной и интернетзависимостью (поиск альтернативных форм
досуга, формирование критического
отношения к контенту разных интернетресурсов, коррекция склонности к агрессии,
развитие саморегуляции и самоконтроля)
Педагог - психолог: (в рамках диагностики)
оценка склонности к зависимому поведению.
Далее,по результатам диагностики:
психокоррекционная работа с детьми,
имеющим склонность к зависимому
поведению.
Лекции, беседы и тренинги направленные на
формирование навыков
у обучающихся противостоять
психологическому воздействию со стороны
сверстников и иных лиц в сети Интернет
Педагог - психолог:

Диагностика

7 классы

Педагог-психолог, в течение
социальный
учебного года
педагог

Беседа

1-11 класс

Педагог-психолог, в течение
социальный
учебного года
педагог

Название мероприятия

Форма
проведения

Контингент

Ответственный

Сроки

Отметка о
выполнении

Профилактика экстремизма, терроризма, формирование толерантного поведения и гражданственности
"Урок безопасности"

Тематический
урок

1-11 классы

Классные
руководители 1-11
классов

1, 2 сентября

Неделя безопасности

Беседы, класные
часы

1-11 классы

Социальный педагог, 2-8 сентября
зам. директора по ВР,
классные
руководители

Благотвродительный сбор кормов для приюта для
кошек и собак. 4 октября - Всемирный день защиты
животных.

Акция, сбор,
беседа

Контингент школы Зам. директора по ВР 6 октября

Реализация комплекса мер, направленных на
исключение доступа
к Интернет-ресурсам, содержащим контент
экстремистской
и террористической направленности

Выявление

Учащиеся школы

Социальный педагог, В течение года
зам. директора по ВР,
кдлассные
руководители

"Урок повышение уровня правовой грамотности" в
части знания учащимися законодательства о порядке
проведения публичных мероприятий, а также видах
ответственности за нарушение установленного
порядка организации и проведения публичных
мероприятий (совместно с правохранительными
органами)

Лекция, беседа,
опрос,
анкетирование

7-11 классы

Социальный педагог . В течение года
зам. директора по ВР

Проведение профилактических мероприятий с
Лекция, беседа,
обучающимися
опрос,
и их родителями (законными представителями) по
анкетирование
формированию законопослушного поведения
подростков: недопустимость участия детей и
подростков в протестных акциях, публичных
мероприятиях деструктивного характера, о негативных
последствиях
их участия в несогласованных акциях и митингах
(совместно с правохранительными органами)
Формирование понимания родителями своей роли в
развитии навыков безопасного поведения учащихся их
социализации

7-11 классы

Социальный педагог . В течение года
зам. директора по ВР

Проведение занятий по воспитанию культуры мирного Лекция, беседа,
поведения, по обучению навыкам бесконфликтного
тренинг
общения,
а также умению отстаивать собственное мнение,
противодействовать социально опасному поведению (в
том числе вовлечению
в экстремистскую деятельность) всеми законными
способами

5-11 классы

Социальный педагог, В течение года
педагог-психолог

Педагог - психолог: работа по обучению учащихся
бесконфликтому общению
Проведение мероприятий по антитеррористическому
просвещению детей и молодежи в ОУ

Лекция,
тренировка,
беседа, опрос,
просмотр
видеороликов,
запись
видеоролика

1-11 классы

Зам. директора по ВР, В течение года
социальный педагог,
классные
руководители

Приглашение специалистов субъектов профилактики
РОО «Молодежная Служба Безопасности» («МСБ») с
лекцией «Молодежный экстремизм - истоки и
последствия»

Лекция

7-11 классы

Социальный педагог

В течение года

Декада информационно просветительских
мероприятий нацеленных на противодействие
идеологии терроризма и экстремизма.
Проведение воспитательных мероприятий,
направленных на:
профилактику экстремистских проявлений в
молодежной среде, а именно,
- отработку знаний и правил личной и общественной
безопасности при возникновении террористической
угрозы и при обнаружении подозрительных предмето.
(День солидарности в борьбе с терроризмом. День
памяти жертв Беслана (3 сентября), 11 сентября - День
памяти жертв фашизма)
Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) по
подготовке детей к действиям в условиях
чрезвычайных и опасных ситуаций (совместно с
МЧС), Отработка знаний и правил личной и
общественной безопасности при возникновении
террористической угрозы и при обнаружении
подозрительных предметов.

Классный час,
беседа, акция,
выставка, один из
вопросов на
первом
родительском
собрании

1-11 классы,
родительская
общественность

Зам. директора по ВР, 3-13 сентября
классные
руководители,
социальный педагог

Эвакуация,
тренировка

1-11 классы

Зам. директора по
2 раза в год по
АХР, преподаватель- плану ОУ
организатор ОБЖ

Международный день толерантности (16 ноября)

Классный час,
беседа, книжная
выставка,
выставка поделок

1-11 классы

Классные
руководители, зам.
директора по ВР,
социальный педагог,
заведующий
школьной
библиотекой

Фестиваль песен и танцев народностей (5-11 класс)
4 ноября - День народного единств

Фестиваль
Классный час,
беседа, книжная
вставка, выставка
рисунков,
просмотр
видеороликов

5-11 классы
1-11 классы

Зам. директора по ВР Середина ноября
Классные
4 ноября
руководители, зам.
директора по ВР,
заведующий
школьной
библиотекой, учитель
ИЗО

16 ноября

«Урок доброты» (День инвалидов, 3 декабря)

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
Проведение классных часов и бесед в соответствии с
перечнем рекомендуемых тем для проведения
классных часов,
тематических уроков и бесед направленных на
формирование у учащихся ГБОУ школа № 53
толерантности и правовой культуры, активной
позиции противодействия терроризму, экстремизму,
фашизму, национализму на 2020-2021 учебный год
(для классных руководителей 1-11 классов) (см.
Приложение 1)
Посещение торжественно-траурных митингов и
возложение цветов на Серафимовском кладбище в
честь: Дня начала Блокады Ленинграда, Дня снятия
Блокады Ленинграда, Дня Победы, Дня начала Второй
Мировой войны,
Музыкально-литературная композиция посвященная
Дню начала Блокады Ленинграда, Дню снятия
Блокады Ленинграда, Дню Победы
Осуществление мониторинга социальных сетей
учащихся

Классный час,
беседа, просмотр
видеороликов
Беседа, лекцияв

1-11 классы

Классные
руководители

3 декабря

5-11 классы

Зам. директора по ВР, В течение года
социальный педагог,
классные
руководители

Классный час

1-11 классы

Классные
руководители

В течение года

Посещение,
8-11 классы
минута молчания,
возложение цветов

Зам. директора по ВР 8 сентября,
27 января,
9 мая,
22 июня

Музыкальнолитературная
композиция
Мониторинг

Зам. директора по ВР 8 сентября,
27 января,
9 мая
Классные
В течение года
руководители,
социальный педагог,
зам. директора по ВР

4-11 классы

4-11 классы

Неделя толерантности
Проведение внеклассных мероприятий, направленных
на формирование гражданской идентичности личности
обучающихся ОУ СПб, в том числе детей-мигрантов, с
включением вопросов, связанных с изучением
истории, культуры и традиций Российского
государства, а также государственных символов
Российского государства, а также государственных
символов РФ и исторических символов СПб.
Проведение мероприятий с обучающимися и их
родителями (законными представителями) о
недопустимости участия детей и подростков в
несанкционированных акциях, публичных
мероприятиях деструктивного характера ( 4 ноября –
День народного единства, 16 ноября- Международный
День толерантности).
Педагог-психолог: классный час в рамках недели
толерантности "Как быть толерантным", "Кто такой
толерантный человек".
День Неизвестного Солдата (3 декабря)

Классный час,
1-11 классы,
беседа, выставка родительская
рисунков, лекции, общественность
семинары,
тренинги, показ
видеороликов

Классный час,
беседа
Международный день инвалидов (3 декабря) "Урок
Беседа, классный
доброты"
час
Международный день добровольца в России (5
Беседа, акция,
декабря). Сбор подарков и поделок к Новому Году для сбор
малообеспечнных семей и детей брльных онкологией
Классный час,
День героев отечества (9 декабря)
беседа,
возложение цветов
к стеле на ул.
Савушкина, д. 66,
памятной табличке
Д.Е. Оскаленко,
«Урок мужества»
в школьном музее

1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

6-7 классы

Классные
руководители, зам.
директора по ВР,
социальный педагог,
заведующий
школьной
библиотекой,
педагог-психолог,
учителя истории и
обществознания

10-16 ноября

Классные
руководителия
Классные
руководителия
За. директора по ВР,
классные
руководителия
Зам. директора по ВР,
заведующий
школьного музея

3 декабря
3 декабря
5 декабря

9 декабря

Международный день памяти жертв Холокоста (27
января)

Классный час,
беседа

5-11 классы

Конкурс чтецов «Рупор блокадного Ленинграда»

Конкурс

2-10 классы

День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества (15 февраля)

Беседа

3-11 классы

21 февраля - Международный день родного языка беседы

Беседа, игра

1-11 классы

День защитника Отечества (23 февраля)

Изготовление
1-11 классы
стенгазет, поделок
и
поздравительных
открыток,
праздничный
концерт "Поют
мальчишки",
поздравительные
мероприятия по
классам,
спортивные
состязания
приуроченные к
празднованию Дня
защитника
Отечества
Тематическая
3-11 классы
беседа

День воссоединения Крыма с Россией (18 марта)

Классные
руководители,
социальный педагог
Зам. директора по ВР,
классные
руководители
Учителя истории и
обществознания,
заведующий
школьным музеем,
классные
руководители
Учителя русского
языка и литературы,
классные
руководители
Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
учителя физкультуры,
учитель музыки

27 января

Классные
руководители

18 марта

Конец января

15 февраля

22 февраля

Конец февраля

Акцентирование во время учебного процесса и
Беседы, уроки
проведение внеклассных мероприятий направленных
на формирование гражданской идентичности личности
обучающегося, в том числе и детей-мигрантов, с
включением вопросов связанных с изучением истории,
культуры и традиций Российского государства, а
также государственных символов РФ и исторических
символов Санкт-Петербурга
Беседы с родителями (законными представителями) на Беседы
классных и общешкольных родительских собраниях:
а) Об усилении контроля за детьми во внеурочное
время и о недопустимости участия в акциях
экстремистской направленности
б) О профилактике экстремистских проявлений в
молодежной среде
в) «Безопасность вашего ребенка в школе и дома»
г) «Информационная безопасность подростков»
д) «Подростковая агрессивность: как себя вести,
чтобы не было беды»
Проведение анкетирования среди обучающихся ГОУ Анкетирование
на знание законодательства о противодействии
экстремизму, терроризму, а также
о публичных мероприятиях

1-11 классы

Международный день семьи

1-11 классы

День города Санкт-Петербурга (27 мая)

Беседы

Информирование
на сайте и группе
школы
Волонтерская деятельность. Привлечение к участию в Акция, сбор
благотворительных акциях проводимых ОУ (помощь
животным, детским домам, хосписам, домам
престарелых, больницам и др.)
Акция «Белый цветок» - изготовление поделки из
Акция, сбор
ткани или бумаги для детей больных онкологией

Классные
руководители,
учителя истории и
обществознания,
социальный педаго

В течение года

Родители (законные Классные
В течение года
представителя)
руководители,
социальный педагог,
зам. директора по ВР

9-11 классы

Зам. директора по ВР октябрь, апрель

Зам. директора по ВР, 14 мая
классные
руководители
Контингент школы Зам. директора по ВР Конец мая

Контингент школы, Зам. директора по ВР В течение года
родители (законные
представители)
Контингент школы, Зам. директора по
родители (законные ВР, учитель ИЗО
представители)

Май

Название мероприятия

Форма
проведения

Контингент

Ответственный

Сроки

Профилактика жестокого обращения с детьми
Индивидуальная работа с
учащимися, подвергшимися
насилию и агрессии со
стороны сверстников и
взрослых

беседы,
тренинги

Работа по сообщениям о
Сбор
жестоком обращении с детьми информации

Классные
Социальный
руководители педагог, педагогпсихолог, зам.
директора по ВР,
классные
руководители.
Классные
Социальный
руководители, педагог, педагогсоциальный
психолог, зам.
педагог,
директора по ВР,
педагог
классные
психолог
руководители.

По
необходимости,
при поступлении
информации

По
необходимости,
при поступлении
информации, с
привлечением
инспектор ОДН,
представителя
ЦПМПП, Отдел
опеки и
попечительства

Отметка о выполнении

Единый информационный
День Детского телефона
доверия (17 мая)
Проведение мероприятий:
- информирование детей и их
родителей (законных
представителей) о
возможности получения
психологической помощи;
- по оказанию психологопедагогической помощи всем
участникам образовательного
процесса, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации,
в кризисном состоянии,
состоянии конфликта
Международный день защиты
детей (1 июня)

Беседы,
наглядная
информация

1-11 классы

Информирова 1-11 классы,
ние
родительская
общественнос
ть

Социальный
педагог, педагогпсихолог, зам.
директора по ВР,
классные
руководители.

Педагог-организатор
ОБЖ, социальный
педагог,
ответственный за
наполнение
школьного сайта
Организация работы по учету Наблюдение, Контингент
Служба
семей, в котрых возможны
беседа
школы
сопровождения,
факты жестокого обращения с
классные
детьми, семейные конфликты.
руководители
В случае выявления факта
Информирова В случае
Администрация
насилия над ребенком со
ние
выявления
ГБОУ, социальный
стороны родителей или других
факта насилия педагог
взрослых лиц
незамедлительное
информирование ОДН, КДН и
ЗП, отдела опеки и
попчеительства и отдела
образования

17 мая

1 июня

В течение года

При пвыявлении
информации

Урегулирование конфликтных
ситуаций и взаимоотношений
в ОУ посредством работы
Службы медиации и
конфликтной комиссии

Заседния,
проведение
процедуры
медиации

Конфликтую
щие стороны

Служба медиации,
конфликтная
комиссия

В случае
возникновения
конфликта

Название мероприятия

Форма
проведения

Контингент

Ответственный

Сроки

Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних
Направление на обучающие семинары,
тренинги для педагогов по профилактике
суицидального поведения детей и
подростков
Индивидуальная работа с учащимися,
которые проявляют признаки
суицидального поведения

Семинар,
тренинг

Педагоги ОУ

Директор

В течение года

Беседа,
наблюдение

Контингент
школы

При поступлении
информации

Организация работы по выявлению и учету
учащихся с высоким уровнем тревожности
для проведения индивидуальной работы.
Проведение для несовершеннолетних
тренингов и индивидуальных
психологических консультаций,
направленных на профилактику
суицидальных настроений и формирование
позитивного мировоззрения
Индивидуальная работа педагогапсихолога с учащимися с высоким уровнем
тревожности и депрессии
Организация встреч учщихся с
представителями культуры и искусства,
психологами, врачами, юристами по
формированию жизненных установок и
ценностного отношения к жизни

Наблюдение,
беседа

Контингент
школы

Профильные
специалисты, педагог
психолог, социальный
педагог, классный
руководитель
Педагог-психолог,
социальный педагог

ИПР

Выявленные
учащиеся

Педагог-психолог

В течение года

Встречи

Учащиеся 511 кассов

Служба сопровождения, В течение года
классные руководители

Сентябрь-октябрь

Отметка о
выполнении

Организация и проведение мероприятий с
обучающимися по профилактике насилия,
агрессивного поведения в подростковой
среде. Беседы с учащимися по темам:
"Учимся понимать переживания родных и
близких нам людей", "Наши чувства и
действия", "Почему трудно признавать
свою вину?", "Обидчивость,
несдержанность, раздражительность",
"Дружба - главное чудо", "Умейте
дорожить любовью", "Наша дружная
семья", "Дети и родители. Давайте
понимать друг друга" (в соответствии с
возрастом)
Проведение профилактической работы с
обучающимися, направленной на
предупреждение суицидального мышления
и поведения несовершеннолетних, в том
числе с целью профилактики повторных
суицидальных попыток
Индивидуальная психологическая
диагностика

Беседа

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов,
социальный педагог

В течение года

Тренинговая
работа в малых
группах

6-11 классы

Педагог-психолог,
социальный педагог

В течение года

Диагностика

В течение года

Диагностика адаптации учащихся 5-х
классов к новым условиям обучения в
среднем звене школы
Диагностика адаптации учащихся 10-х
классов

Диагностика

Дети "группы Педагог-психолог
риска",
учащиеся
состоящие на
разных видах
учета,
диагностика
по запросу
Учащиеся 5-- Педагог-психолог
классов
Учащиеся 10
классов

В течение года

Диагностика

Педагог-психолог

Октябрь

Индивидуальные беседы с учащимися по Беседа
оптимизации жизненной позиции,
налаживанию детско-родительских
отношений, повышению уроня самооценки
Индивидуальныен коррекционные занятия Занятия
с учащимися "группы риска" по
повышению адаптивных способностей,
коррекции сомооценки, межличностного
общения

Учащиеся
школы

Педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители

В течение года

Учащиеся
"группы
риска"

Педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители

В течение года

Проведение консультативной помощи
учащимся во время подготовки и
проведения ОГЭ и ЕГЭ

Учащиеся 9 и Заместитель директора
11 классов
по УВР, педагогпсихолог, социальный
педагог, классные
руководители
Классные
Заместитель директора
руководители по ВР
1-11 классов

Апрель-май

Учащиеся
школы,
родительскя
общественнос
ть,
педагогически
й коллектив

Сентябрь, в течение
года

Консультация

Ознакомление классных руководителей с МО классных
нормативными документами по
руководителей
профилактике безнадзорности и защите
прав детей
Информирование участников
Планерка
образовательного процесса о деятельности
организаций, предоставляющих психологопедагогическую помощь подросткам, в
том числе об общероссийском телефоне
доверия 8-800-2000-122
Обеспечение классных руководителей
среднего и старшего звена школы
памятками "Признаки депрессии у
подростков. Факторы суицидального
риска".
Рассылка памяток и методических
рекомендаций для с классных
руководителей по профилактике
суицидальных тенденций у детей

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог

В течение года

Памятка

Классные
Педагог-психолог,
руководители социальный педагог
5-11 классов

Октябрь

Рассылка
методической
литературы

Классные
Заместитель директора
руководители по ВР
1-11 классов

Март

Психолого-педагогическое
консультирование педагогов, классных
руководителей по вопросам, связанным с
суицидальным поведением детей и
подростков
Психолого-педагогическое просвещение
родителей по темам: "Взаимодействие
школы и семьи как необходимое условие
профилактики преступлений и
правонарушений среди детей и подростков,
успешной социализации личности",
"Семейные конфиликты и конструктивные
способы их разрешения", "Как воспитать
гармоничныее отношения родителей и
детей", "Конфликты с собственным
ребенком и пути их решения". Проведение
в ОУ мероприятий для родителей
(законных представителей) по
формированию культуры профилактики
суицидального поведения
несовершеннолетних с освещением
вопросов, касающихся психологических
особенностей развития детей и подростков,
факторов поведения, необходимости
своевременного обращения к психологам.
Выступления на родительских собраниях с
рекомендациями по профилактике
суицидального проведения среди учащихся

Проведение городского мониторинга
оценки обучающимися безопасности
в школьной среде, профилактики
физического и психологического насилия
в его различных проявлениях

Консультация

Классные
руководители
1-11 классов,
педагогипредметники
Родители
(законные
представител
и)

Педагог-психолог,
социальный педагог

В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители

В течение года

Выступление на Родители
родительском
(законные
собрании
представител
и)
Мониторинг
Учащиеся 511 классов

Педагог-психолог,
социальный педагог

В течение года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

Февраль-март

Лекция

Название мероприятия

Форма
проведения

Контингент

Ответственный

Сроки

Отметка о выполнении

Предупреждение потребления и распространения в среде учащихся наркотических и психоактивных веществ. Профилактика
наркозависимости и токсикомании.
Профилактика ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем
Выявление неблагополучных семей и фактов
ненадлежащего исполнения родителями
(законными представителями) своих
обязанностей, выявление несовершеннолетних
«группы риска» в сфере незаконного
распространения и потребления наркотических
средств и своевременное информирование
отделов и учреждений системы профилактики.
Анализ и корректировка социальных паспортов

Беседа,
1-11 классы
наблюдение,
анализ
социального
паспорта

Классные
руководители,
социальный
педагог

В течение года

Анализ,
коррекция

Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители

Сентябрь, январь

1-11 классы

Уточнение списков учащихся «группы риска». Беседа,
Контингент
Выявление учащихся, склонных к употреблению анализ, опрос школы
ПАВ. Корректировка списка учащихся
состоящих на ВШК
Консультации для родителей (законных
Консультация Родители
Социальный
представителей) по вопросам профилактики
(законные
педагог, педагогнаркомании и вредных привычек у
представител психолог
несовершеннолетних и подростков. Разъяснение
и)
Статьи 20.22. КоАП РФ "Нахождение в
состоянии опьянения несовершеннолетних,
потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ"

Сентябрь

В течение года

Проведение классных часов и бесед в
соответствии с перечнем рекомендуемых
ежемесячных классных часов и бесед для
составления индивидуальных планов по ВР
направленных на формирование здорового
образа жизни, профилактику ПАВ и
употребления наркотических веществ,
алкоголизма, табакокурения, ранних половых
связей, профилактика распространения
ВИЧ/СПИД.
(для классных руководителей 1-11 классов
ГБОУ школа № 53 на 2020-2021 учебный год)
(Приложение № 2)
Организация и поведение совместнос суъектами
профилактики профилактических мероприятий,
акций, лекций, бесед, направленных на
профилактику употребления наркотических
средств, разъяснения норм законодательства,
касающихся раннего выявления незаконного
потребления наркотических веществ и ПАВ.
Пропаганда здорового образа жизни.

Классный час, 1-11 классы
беседа

Классные
руководители

В течение года

Интерактивна 6-10 классы
я беседа,
тренинг,
тематический
урок,
классный час,
лекция, акция

Социальный
педагог,
специалисты
Центра
профилактики
ООО «Здоровый
образ жизни»,
специалисты ГБУ
«Центр помощи
семье и детям»
(ЦПМПСиД,
"МСБ" и др.)
Социальный
педагог, зам.
директора по ВР

В течение года, согласно
договорам с субъектами
профилактики

Проведение социально-психологического
Тестирование Учащиеся от
тестирования обучающихся образовательной
13 лет
организации, находящихся в введении Комитета
по образованию и администраций районов СПБ,
на предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ

1-24 октября

Проведение профилактических мероприятий
посвященных Всемирному Дню борьбы со
СПИДом (1 декабря)

Классный час, 7-11 классы
распростране
ние брошюр,
беседа,
выставка
рисунков,
анкетировани
е, флешмоб
Привлечение несовершеннолетних, состоящих Мероприятия Учащиеся
на различных профилактических учетах, к
состоящие на
участию в массовых физкультурно-спортивных
различныз
мероприятиях
видах учета
(ВШК, ОДН)
Выявление интересов и наклонностей
Мониторинг, Контингент
несовершеннолетних, в том числе состоящих на опрос
школы
различных профилактических учетах, с целью
обеспечения занятости во внеурочное время.

Социальный
педагог, зам.
директора по ВР,
педагог-психолог,
классные
руководители

Социальный
педагог, зам.
директора по ВР,
классные
руководители
Социальный
педагог, зам.
директора по ВР,
педагог-психолог,
классные
руководители
Способствовать занятости несовершеннолетних Информирова Контингент
Социальный
во внеурочное время , в том числе в
ние, агитация школы
педагог, зам.
каникулярный период, привлекать к занятиям в
директора по ВР,
клубах, объединениях дополнительного
зам. директора по
образования (спортивные секции, кружки,
УВР, педагогтворческие объединения и др.)
организатор,
педагог-психолог,
классные
руководители
Контроль за учащимися, состоящими на
Мониторинг Учащиеся
Социальный
различных профилактических учетах во время
состоящие на педагог, зам.
учебно-воспитательного процесса
различныз
директора по ВР,
видах учета
классные
(ВШК, ОДН) руководители

1 декабря

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Наличие на информационном стенде, классных
уголках, школьном сайте телефонов доверия,
экстренных телефонов, телефонов служб
оказывающих психологическую, медицинскую и
другие виды помощи
Информирование педагогов, классных
руководителей об интернет-уроке
«Профилактика наркомании в образовательной
среде»
https://www.youtube.com/watch?v=tBfeQCS67m4
Информирование о проведении Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью». По специально выделенным линиям
и «телефону доверия» (812)-573-79-96 можно
сообщить о фактах распространения наркотиков
по всей России, получить консультации и
квалифицированную помощь о лечении и
реабилитации наркозависимых. А также о
постоянно действующей ссылке на сайт
Главного управления МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области на раздел
"Сообщи о наркоточке!" : https://78.xn--b1aew.
xn--p1ai/press/proekti/soobshi_o_nark
Декада Здорового образа жизни (проведение
профилактических мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни) 1 марта –
Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом, 7 апреля – Всемирный день
здоровья)
Рассылка по электронным почтам родителей
(законных представителей) методической
литературы по пропаганде ЗОЖ, профилактике
ВИЧ/СПИД и профилактике незаконного
употребления ПАВ

Наглядная
агитация

Контингент
школы

Социальный
педагог, зам.
директора по ВР,
классные
руководители
Социальный
педагог

В течение года

Интернет урок

Педагоги,
классные
руководители

Акция

5-11 классы

Социальный
педагог, зам.
директора по ВР,
классные
руководители

В течение года

По
отдельному
плану

1-11 классы

Социальный
педагог, зам.
директора по ВР,
классные
руководители

29 марта - 7 апреля

Рассылка по
электронным
почтам

Родители
(законные
представител
и)

Социальный
педагог, зам.
директора по ВР,
классные
руководители

В течение года

В соответствии с планом
социального педагога

Месячник антинаркотических мероприятий,
посвященный Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков. Проведение информационнопросветительских мероприятий, направленных
на профилактику наркомании и других
асоциальных явлений, пропаганду здорового
образа жизни. Организация работы с
родительской общественностью по вопросам,
связанным с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ
несовершеннолетними.
Родительские собрания по вопросам
антинароктической пропаганды «Профилактика
немедицинского употребления ПАВ.
Освидетельствование ребенка», «Зависимость.
Меры профилактики» с участием приглашенных
специалистов и сотрудников МВД
Создание и ведение на официальном сайте
школы раздела "Антинаркотическое
воспитание", направленного на профилактику
употребления наркотческих средств и
психоактивных веществ несовершеннолетними

Беседы,
лекции,
наглядная
агитация,
книжная
выставка,
спортивные
мероприятия,
анкетировани
е

5-11 классы,
родительская
общественнос
ть

Оказание консультационной помощи классным
руководителям и педагогам по вопросам
изучения основных видов ПАВ, спайсов и др.,
последствий их употребления, внешних
признаков наркотического опьянения

Классные
Рассылка
методической руководители,
литературы, педагоги
лекции,
консультации

Социальный
педагог, зам.
директора по ВР,
классные
руководители

Октябрь

Родительское Родительская Социальный
собрание
общественнос педагог, зам.
ть
директора по ВР,
приглашенные
специалисты

По плану ОУ

Наглядная
агтиация

Ответственный за
наполнение
школьного сайта,
социальный
педагог,
заместитель
директора по ВР

В течение года

Социальный
педагог, зам.
директора по ВР,
педагог-психолог

В течение года

Учащиеся,
родители
(законные
представител
и

Организация ежедневного обхода школы и
Обход
прилегающей территории на предмет выявления
мест возможного сбыта, приобретения и
употребления наркотических средств или ПАВ,
рейдовых мероприятий, направленных на
выявление и уничтожение агтиационных
материалов по употреблению наркотических
средств и ПАВ
Обеспечение контроля за проведение массовых Дежурство
школьных мероприятий с целью недопущения
употребления неркотических ,
токсикологических средств

Оорганизация дежурства педагогов (классных
руководителей) во время образовательного
процесса и на переменах
Организация и работа Службы примирения
(медиации) в школе для создания
благоприятной, и безопасной среды для
развития и социализации несовершеннолетних

Организация профилактических лекци и бесед
направленных на профилактику преступлений
(правнарушений) в сфере незаконного оборота
наркотиков, с привлечением специалистов
медицинских организаций Приморского района,
а таже наркологического кабинета ДПО № 3
Приморского района СПб ГБУЗ "Городская
наркологическая больница".

Дежурство

Охранная
организация

Контингент
школы

Контингент
школы

Информирова Контингент
ние,
школы
консультации,
организация
процедуры
медиации
Беседа, лекия 7-11 классы

В течение года

Дежурный
В течение года
аминистроратор,
заместитель
директора по ВР,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Дежурные
В течение года
администраторы,
дежурные учителя
Служба
В течение года
примирения
(медиации)

Социальный
педагого, зам.
директора по ВР

В течение года

Форма
проведения

Название мероприятия

Контингент

Ответственный

Сроки

Профилактика несчастных случаев на водных объектах
Проведение бесед с классными
руководителями на тему "О мерах
профилактики несчастных случаев на водных
объектах"
Инструктажи по безопасному поведению
обучающихся на водоемах в осенне-зимневесенний периоды
Проведение практических занятий с
обучающимися по темам:
"Правила поведения на воде",
"Оказание первой помощи пострадавшим",
"Правила безопасного пребывания на льду в
зимний период"
Выставка рисунков, направленная
профилактику детского травматизма на
водных объектах

Беседа, МО
классных
руководителей

Классные
руководители

Зам. директора по Ноябрь, март
ВР

Инструктаж

1-11 классы

Практичкское
занятие

5-11 классы

Классные
Ноябрь, март
руководители 1-11
классов
ПреподавательВ течение
организатор ОБЖ, года
классные
руководители

Выставка
рисуноков

1-7 классы

Учет умеющих (неумеющих) плавать

Анализ,
статистика

1-11 классы

Просмотр видеоматериалов и презентаций на
тему "Безопасность на воде"

Беседа,
1-11 классы
Март
тематический
урок, классный
час, лекция
Информирован 1-11 классы,
Зам. директора по В течение
ие, агитация
родительская
ВР. ответственный года
общественность за наполнение
сайта

Разещение информации на школьном сайте в
разделе "Безопасность на водных объектах"

Учитель ИЗО,
классные
руководители
начальной школы
Учителя
физической
культуры,
классные
руководители
Классные
руководители 1-11
классов

Ноябрь, март

В течение
года

Отметка о выполнении

Изучение правил самоспасания, спасания и
оказания первой помощи пострадавшим в
воде

Беседа, лекция

1-11 классы

Тематические беседы с учащимися по темам:
"Меры безопасности на льду осенью",
"Предупреждение несчастных случаев на воде
в разное время года",
"Оказание первой помощи",
"Осторожно: тонкий лед!",
"Не шути с водой - она не для шуток
создана!",
"Не зная броду, не лезь в воду!"
Включение в повестку дня родительских
собраний беседы на тему: "Повышение
ответственности родителей за безопасность
пребывания детей на водоемах
Встречи с сотрудниками МЧС по правилам
безопасного поведения на воде

Тематическая
беседа

1-11 классы

Родительское
собрание

Родительская
общественность
(законные
представители)
Беседа, встреча, 1-11 классы
лекция

Учтель ОБЖ,
учителя
физической
культуры
Классные
руководители

В течение
года

В течение
года

Зам. директора по В течение
ВР, классные
года
руководители
Зам. директора по В течение
ВР, классные
года
руководители

