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Наименование мероприятие Сроки проведения Ответственные 
Организация контроля за использованием Интернет-ресурсов:  

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет; 

 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной 

сети»; 

 тематический урок информатики и ИКТ 

 

 

 

сентябрь 

 

март 

 

 

 

классные руководители, 

учитель информатики и ИКТ 

Выявление неблагополучных семей и фактов ненадлежащего 

исполнения родителями (законными представителями) своих 

обязанностей и своевременное информирование отделов           

учреждений системы профилактики:  

 составление социальных паспортов; 

 выявление обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия; 

  контроль  внешнего вида обучающихся и их 

психологического состояния 

 

 

 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители 

Выявление обучающихся, причисляющих себя к неформальным 

молодежным объединениям, привлечение их к досуговой 

занятости: 

 мониторинг социальных сетей обучающихся; 

 контроль внешнего вида; 

 организация внеурочной деятельности; 

 привлечение к участию в общешкольных мероприятиях 

(день начала Блокады, день учителя, день рождения 

гимназии, день витамина, день Толерантности, день 

Конституции РФ, день снятия Блокады, день защитника 

Отечеств, день Победы) 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители 

Оказание содействия в трудоустройстве обучающихся, в том числе  

из неблагополучных семей: 

 информирование родителей (законных представителей); 

 оформление стенда с вакансиями по трудоустройству 

подростков; 

 индивидуальные консультации 

 

 

в течение года 

 

 

социальный педагог 



Проведение профилактических бесед и мероприятий с 

обучающимися и педагогами: 

 тематические классные часы («Знай и уважай законы», 

«Мои права и обязанности», «Культура и правила 

поведения», «Проступок и правонарушение», 

«Комендантский час», «Территория школы свободна от 

насилия» );  

 привлечение инспекторов ОДН в проведении классных 

часов, бесед со старшеклассниками; 

 Всероссийский День правовой помощи детям; 

 Консультирование педагогов по исполнению закона 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Проведение анонимного мониторинга «Безопасность в 

школе» 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-апрель 

 

 

 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители 

Единый информационный день Детского телефона доверия: 

 размещение Детского телефона доверия в дневниках  

обучающихся, на стендах гимназии; 

 тематический классный час; 

 ознакомление родителей (законных представителей) 

 

сентябрь 

 

 

май 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Размещение информационных материалов по вопросам 

профилактики совершения правонарушений на сайте и стендах 

гимназии 

в течение года 

 

 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Проведение мероприятий по предотвращению участия учащихся 

образовательных учреждениях в несанкционированных публичных 

мероприятиях (классных часов, индивидуальных бесед) 

 

в течение года 

 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Организация работы по вовлечению обучающихся в социально 

значимую деятельность: 

 участие в работе РДШ; 

 работа органов детского самоуправления в том числе 

«Школьной Думы»; 

 участие в работе «Союза юных петербуржцев»; 

 участие в волонтерском движении «Добропочта»; 

 шефство над детским центром глухих и слабослышащих 

 

в течение года 

 

 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, руководитель  «Школьной Думы» 



детей №13 Приморского р-на; 

 участие в волонтерском движении «Огонек Добра» 

Организация и проведение мероприятий, направленных                      

на патриотическое воспитание обучающихся: 

 Декада информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму; 

 Уроки мужества; 

 Классные часы, посвященные дню Конституции РФ 

 День снятия Блокады 

 День защитника Отечества, «А ну-ка, парни» 

 Открытые уроки Мужества, посвященные Дню Победы 

 Проект «Союза юных петербуржцев» - «Хранители-

наследники-творцы» 

 Проект «Союза юных петербуржцев» - «Юные за 

возрождение Петербурга» 

 Вахта Памяти «Поклонимся великим тем годам» 

 Торжественно-траурные церемонии на Серафимовском и 

Пискаревском кладбищах 

 Смотр строя и песни, посвященный дню Победы 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь, январь, май 

декабрь  

январь 

февраль  

май 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

май  

памятные даты 

 

май  

 

 

 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители, педагоги-

организаторы 

День толерантности ноябрь заместитель директора по ВР,классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Организация и проведение спортивных и иных мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни:  

  урок «Будь здоров!» 

 участие в районных и городских спортивных соревнованиях  

 работа спортивных  секций,  

 внеурочная деятельность спортивной и оздоровительной 

направленности 

  беседы, работа в группах, учебные экскурсии по программе 

воспитания здорового образа жизни, полезных привычек 

для школьников, профилактике зависимостей. 

  «День витамина»  

 

 

сентябрь-октябрь 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

апрель 

 

учитель биологии 

 

 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители, педагоги-

организаторы, учителя физической культуры 



 спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «На кубок Деда Мороза» 

 декада Здорового образа жизни 

 участие в Марафоне «Школа – территория здорового образа 

жизни»  

в течение года 

 

апрель 

в течение года 

Работа Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение года Служба сопровождения 

Участие в заседаниях КДН и ЗП, судебных заседаний по запросу заместитель директора по ВР, социальный 

педагог 

Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей) обучающихся 

в течение года 

 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 


