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                                                         План мероприятий 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

обучающихся ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

N•. п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

 1. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних 

1.1 Выявление обучающихся, длительное время не посещающих 

образовательные учреждения, принятие мер по их возвращению 

в течение учебного года Скурихина В.В. 

классные 

руководители 

1.2 Профилактическая работа с обучающимися, направленной на 

формирование у них правовой культуры, положительных нравственных 

качеств, предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних 

в течение учебного года Скурихина В.В. 

(совместно 

с представителями 

правоохранительных 

органов) 

1.3 Вовлечение несовершеннолетних обучающихся в социально 

значимую деятельность (в том числе деятельность волонтерских и 

добровольческих организаций) и организованные формы досуга 

в течение учебного года Леонович С.В. 



 

 

1.4 Выявление и социализация обучающихся 

с отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, суицидальные 

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

в течение учебного года Скурихина В.В. классные 

руководители 

1.5 Мероприятия, 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 

в течение учебного года Леонович С.В. 

воспитатели 

1.6 Участие в работе городских учебно-методических объединений: 

социальных педагогов, педагогов-психологов. 

в течение учебного года Скурихина В.В. 

Скворцова М.Б. 

1.7 Консультативные мероприятия для родителей/законных представителей 

несовершеннолетних 

 «Основы детской психологии и педагогики» 

в течение учебного года Скворцова М.Б. 

специалисты 

СППС 

1.8 Мероприятия по формированию правовой культуры обучающихся и их 

родителей/законных представителей в рамках Месяца правовых знаний 

ноябрь — 

декабрь  

Леонович С.В. 

классные 

руководители 

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

2.1 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности в части знания 

законодательства о порядке проведения публичных мероприятий, а также 

видах ответственности за нарушение установленного порядка организации 

и проведения публичных мероприятий, негативных последствий для 

участников несанкционированных массовых мероприятий 

в течение учебного года Скурихина В.В. 

Классные 

руководители 

2.2 Мероприятия 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 характера, о негативные 

последствиях их участия в несогласованных акциях и митингах 

в течение учебного года Скурихина В.В. 

Классные 

руководители 

2.3 Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и молодежи  в течение учебного года Леонович С.В. 

Скворцова М.Б. 

2.4 Проведение тематических бесед и лекций для обучающихся по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

в течение учебного года Леонович С.В. 

Скворцова М.Б. 



 

 

2.5 Мероприятия по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма 

и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе представителей религиозных и 

общественных организаций.  

в течение учебного года Леонович С.В. 

Скворцова М.Б. 



 

 

2.6 Мероприятия, направленные на воспитание патриотизма у детей и 

подростков, на формирование у них общероссийской гражданской 

идентичности, гражданской ответственности, чувства гордости за историю 

России 

в течение учебного года Леорнович С.В. 

Воспитатели  

Классные руководители 

2.7 Мероприятия, направленных на воспитание 

культуры спортивных болельщиков 

в течение учебного года Леонович С.В. 

Учителя АФК 

2.8 Занятия 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 деятельность) всеми законными 

способами 

в течение учебного года Скворцова М.Б 

Педагоги-психологи 

2.9 Мероприятия в рамках Декады противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма  

сентябрь  Леонович С.В. 

Классные руководители 

воспитатели 

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

формирование навыков здорового образа жизни. 

3.1 Участие в работе городского методического объединения социальных 

педагогов, педагогов-психологов 

в течение учебного года Скворцова М.Б. 

Скурихина В.В. 

3.2 Информационно—просветительские мероприятия для родителей 

«Здоровый ребенок — здоровое будущее» 

в течение учебного года Скворцова М.Б. 

Специалисты СППС 

3.3 Участие в городской акции «Город за здоровый образ жизни» июнь  Леонович С.В. 

воспитатели 

3.4 Профилактические антинаркотических мероприятий, пропагандирующие 

здоровый образ жизни 

июнь-август Леонович С.В. 

4. Развитие службы медиации  

4.1 Участие в работе городского учебно-методического объединения 

руководителей школьных служб медиации 

 

в течение учебного года Губкина Е.В. 



 

 5. Обеспечение информационной безопасности 

5.1 Меры, направленные на исключение доступа к Интернет-ресурсам, 

содержащим контент экстремистской и террористической направленности 

в течение учебного года Ефимов М.В. 

Классные руководители 

5.2 Мероприятия с обучающимися по вопросам кибербезопасности, в том 

числе безопасности в социальных сетях 

в течение учебного года Леонович С.В. 

Классные руководители 

Восптитаели ГПД 

5.3 Рассмотрение вопросов обеспечения информационной безопасности и 

профилактики компьютерной зависимости среди обучающихся на 

методических объединениях 

в течение учебного года Руководители 

методических 

объединений 

 6. Организация психолого-педагогической помощи 

6.1 Участие в Международной научно-практической конференции «Служба 

практической психологии в системе образования Санкт-Петербурга: 

традиции и инновации» 

февраль  Скворцова М.Б. 

Педагоги-психологи 



 

 


