
 
 

План мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 
обучающихся в ГБОУ школе №571 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга,  

на 2022- 2023 учебный год 
№ 
п/п 

Мероприятие Классы Сроки 
проведения 

Ответственные Примечание Отметка о 
выполнении 

1. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.1 Выявление обучающихся, длительное 
время не посещающих образовательные 
учреждения, принятие мер по их 
возвращению 

1 – 11-е 
классы 

В течение 
учебного года 

Рябец В.А. соц.педагог; 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

1.2 Организация проведения 
профилактической работы с 
обучающимися, направленной на 
формирование у них правовой культуры, 
положительных нравственных качеств, 
предупреждение асоциального 
поведения несовершеннолетних 

1 – 11-е 
классы 

В течение 
учебного года 

Рябец В.А. соц.педагог; 
Спиридонова Т.И., 

Таранова С.А., 
зам.директора по ВР; 

Тютенкова М.С., 
педагог-организатор; 

кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

1.3 Организация вовлечения 
несовершеннолетних обучающихся в 
социально значимую деятельность (в 
том числе деятельность волонтерских и 
добровольческих организаций) и 
организованные формы досуга 

1 – 11-е 
классы 

В течение 
учебного года 

Мешкова В.Ю.,  
педагог-психолог; 
Тютенкова М.С., 

педагог-организатор; 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

1.4 Проведение работы по выявлению и 
социализации обучающихся с 
отклоняющимся поведением 
(склонность к агрессии, суицидальные 
проявления, увлечение течениями 
«колумбайн», «скулшутинг») 

1 – 11-е 
классы 

В течение 
учебного года 

Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог; 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

1.5 Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
позитивных социальных установок 
обучающихся, воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-

1 – 11-е 
классы 

В течение 
учебного года 

Спиридонова Т.И., 
Таранова С.А., 

зам.директора по ВР; 
Рябец В.А. соц.педагог; 

Тютенкова М.С., 
педагог-организатор; 
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нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных 
традиций 

кл.рук. 1 – 11-х кл., 
учителя-предметники 

1.6 Проведение центрами психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Санкт-Петербурга 
диагностических обследований по 
выявлению детей и подростков, 
склонных к асоциальному поведению, в 
том числе к межличностным конфликтам 

1 – 11-е 
классы 

В течение 
учебного года 

Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог; 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 

ЦППМСП 
Невского района 

СПб 

 

1.7 Организация проведения мероприятий 
по формированию правовой культуры 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей)  

1 – 11-е 
классы, 

родители 
обучающихс
я 1 – 11-х кл. 

В течение 
учебного года 

Спиридонова Т.И., 
Таранова С.А., 

зам.директора по ВР; 
Рябец В.А. соц.педагог; 

кл.рук. 1 – 11-х кл.; 
учителя истории 

  

1.8 Межрегиональная конференция для 
педагогов-психологов и социальных 
педагогов «Профилактика девиантного 
поведения несовершеннолетних: 
актуальные проблемы и перспективы» 

Педагоги Март 2023 г. Спиридонова Т.И., 
зам.директора по ВР; 

Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

СПб АППО  

1.9 Межрегиональная научно-практическая 
конференция для социальных педагогов  

Педагоги Март 2023 г. Рябец В.А. соц.педагог СПб АППО  

1.10 Городской семинар для педагогов-
психологов и социальных педагогов 
«Деструктивные конфликты: 
содержание и профилактика» 

Педагоги Март 2023 г. Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог;  

Рябец В.А. соц.педагог 

СПб АППО  

1.11 Межрегиональная научно-практическая 
конференция с международных 
участием «Воспитание семейных 
ценностей: партнерство семьи, школы и 
общества» 

Педагоги Апрель 2023 г. Спиридонова Т.И., 
зам.директора по ВР; 

Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

СПб АППО  

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

2.1. Проведение среди обучающихся 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня их правовой 

1 – 11-е 
классы 

В течение года Рябец В.А. соц.педагог; 
кл.рук. 1 – 11-х кл.; 

учителя истории 

45 о/п Невского 
района СПб 
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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 

2.1.2 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
международному Дню правовой 
помощи детям 

1 – 11-е 
классы 

Ноябрь 2022 г. Учителя истории, 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

2.1.3 День правовых знаний, посвященный 
принятию Конвенции ООН о правах 
ребенка 

1 – 11-е 
классы 

Ноябрь 2022 г. Учителя истории, 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

2.2 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 характера, о 
негативных последствиях их участия в 
несогласованных акциях и митингах 

1 – 11-е 
классы 

В течение года Рябец В.А. соц.педагог; 
кл.рук. 1 – 11-х кл., 

учителя истории 
 

  

2.2.1 Проведение классных и 
общешкольных родительских 
собраний: 
- Об усилении контроля за детьми во 
внеурочное время и о недопустимости 
участия в массовых акциях 
деструктивной направленности; 
- О профилактике экстремистских 
проявлений в молодежной среде; 

Родители 
обучающихс

я 1 – 11-х 
классов 

Сентябрь, 
декабрь 2022 г.; 
февраль – март, 

май 2023 г. 

Спиридонова Т.И., 
Таранова С.А., 

зам.директора по ВР; 
кл.рук. 1- 11-х кл. 
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- «Безопасность вашего ребенка в 
школе и дома»;  
- «Информационная безопасность 
подростков»; 
- «Подростковая агрессивность: как 
себя вести, чтобы не было беды» 

2.2.2 Родительские собрания по вопросам 
информационной безопасности 
школьников в сети Интернет, 
повышению цифровой грамотности 
родителей «Угрозы в сети Интернет», 
«Безопасный Интернет» 

Родители 
обучающихс

я 1 – 11-х 
классов 

Сентябрь, 
декабрь 2022 г.; 
февраль – март, 

май 2023 г. 

Спиридонова Т.И., 
Таранова С.А., 

зам.директора по ВР; 
кл.рук. 1- 11-х кл. 

  

2.3 Проведение мероприятий по 
антитеррористическому просвещению 
детей и молодежи 

1 – 11-е 
классы 

В течение года Спиридонова Т.И., 
Таранова С.А., 

зам.директора по ВР; 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

2.3.1 Классные часы: 
- «Действия населения по сигналу 
«Внимание всем» и по сигналу о 
срочной эвакуации»; 
- «Терроризм и безопасность человека 
в современном мире»; 
- «Что такое экстремизм»; 
- «Как вести себя в ЧС»; 
- «Виды террористических актов, 
экстремизм, их последствия»; 
- «Кто такой террорист? 
Психологический портрет террориста и 
его жертвы»; 
- «Сила России в единстве народов»; 
- Ценности, объединяющие мир»; 
- «Проблемы межнациональных 
отношений»; 
- «Холокост. Всесожжение» 
- «Есть такая профессия – Родину 
защищать» 

1 – 11-е 
классы 

Октябрь 2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 2022 г. 
 
 
 

Январь 2023 г. 
Февраль 2023 г. 

Кл.рук. 1 – 11-х кл.   
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2.3.2 Конкурсы: 
- конкурс рисунков «Мы за безопасный 
мир», «Дети против терроризма»; 
- конкурс творческих работ (рисунки, 
плакаты, буклеты) «Мир без насилия»; 
- конкурс на лучшую памятку 
«Антитеррор: безопасность в твоих 
руках» 

 
1 – 5-е 
классы 
6 - 8-е 
классы 
9 – 11-е 
классы 

В течение года Кл.рук. 1 – 11-х кл.; 
Федотенкова Н.В., 

учитель ОБЖ 

  

2.3.3 Выставки: 
-выставка рисунков и плакатов «Моя 
Россия» 
- детского рисунка «Пусть всегда будет 
солнце» 

 
1 – 4-е 
классы 

 

 
Ноябрь 2022 г. 

 
Май 2023 г. 

   

2.3.4 Обучающие игры:  
- викторина «Один дома» 

1 – 4-е 
классы 

Декабрь 2022 г.    

2.3.5 Показ и обсуждение фильмов:  
- антитеррористические ролики 
Национального антитеррористического 
комитета; 
- мультфильм «Ежик должен быть 
колючим» 

1 – 11-е 
классы 

Сентябрь 2022 г. Кл.рук.1 – 11-х кл.; 
Мешкова В.Ю., 

педагог-психолог 

  

2.3.6 Проведение анкетирования среди 
обучающихся на знание 
законодательства о противодействии 
экстремизму, терроризму, а также о 
публичных мероприятиях 

9 – 11-е 
кассы 

Март 2023 г. Тимофеева О.Б., 
Прохоров К.И., 
Шихирин А.А., 

учителя истории 

  

2.4 Проведение тематических бесед и 
лекций для учащихся по вопросам 
противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма 

1 – 11-е 
классы 

В течение года Спиридонова Т.И., 
Таранова С.А., 

зам.директора по ВР; 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

2.4.1 Беседы: 
- Правила и порядок поведения при 
обнаружении взрывчатых веществ, при 
получении сообщения в письменного 
виде или по телефону о заложенном 
взрывном устройстве, при захвате 

1 – 11-е 
классы 

В течение года Кл.рук. 1 – 11-х кл.   
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заложников;  
- По профилактике правонарушений, 
предусмотренных статей 207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма»; 
- «Школа безопасности. 
Психологические рекомендации 
поведения при возникновении 
экстремальных ситуаций»; 
- «Как не стать жертвой преступления»; 
- «Поведение в толпе»; 
- «Молодежные экстремистские 
организации и их опасность для 
общества»; 
- «Культура спортивных болельщиков» 

2.5 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 – 11-е 
классы 

В течение года Спиридонова Т.И., 
Таранова С.А., 

зам.директора по ВР; 
Мешкова В.Ю., 

педагог-психолог; 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

2.6 Организация и проведение в ГОУ 
мероприятий, направленных на 
воспитание патриотизма у детей и 
подростков, па формирование у них 
общероссийской гражданской 
идентичности, гражданской 
ответственности, чувства гордости за 
историю России 

1 – 11-е 
классы 

В течение 
учебного года 

Спиридонова Т.И., 
Таранова С.А., 

зам.директора по ВР; 
кл.рук. 1 – 11-х кл.; 

учителя истории 

  

2.7 Проведение мероприятий для 
обучающихся, направленных на 
воспитание культуры спортивных 
болельщиков 

1 – 11-е 
классы 

В течение 
учебного года 

Кл.рук. 1 – 11-х кл., 
учителя физ-ры 
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2.8 Проведение занятий по воспитанию 
культуры мирного поведения, по 
обучению навыкам бесконфликтного 
общения, а также умению отстаивать 
собственное мнение, 
противодействовать социально 
опасному поведению (в т.ч. 
вовлечению в экстремистскую 
деятельность) всеми законными 
способами 

1 – 11-е 
классы 

В течение 
учебного года 

Рябец В.А. соц.педагог; 
Мешкова В.Ю., 

педагог-психолог; 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

2.9 Проведение профилактических 
мероприятий в рамках Декады 
противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма среди 
обучающихся 

1 – 11-е 
классы 

Сентябрь 2021 г. 
 

Спиридонова Т.И., 
Таранова С.А., 

зам.директора по ВР; 
Тютенкова М.С., 

педагог-организатор; 
Рябец В.А. соц.педагог; 

кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

2.10 Проведение анкетирования среди 
обучающихся ГБОУ на знание 
законодательства о противодействии 
экстремизму, терроризму, а также 
о публичных мероприятиях 

 Март 2022 Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

  

2.11 Городской семинар для педагогов-
психологов и социальных педагогов 
«Психология религиозности и 
профилактика псевдорелигиозного 
экстремизма» 

Педагоги Март 2023 г. Спиридонова Т.И., 
зам.директора по ВР; 

Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

СПб АППО 
 

 

2.12 Круглый стол со специалистами 
системы образования по вопросам 
профилактики правонарушений и 
противодействия экстремистским 
проявлениям в молодежной среде 

Педагоги Ноябрь 2022 г., 
май 2023 Г. 

 

Спиридонова Т.И., 
зам.директора по ВР; 

Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог; 
Тютенкова М.С., 

педагог-организатор 

СПб АППО 
 

 

2.13 Круглый стол для специалистов 
системы образования по вопросам 
противодействия идеологии 

Педагоги Февраль 2023 г. 
 

Спиридонова Т.И., 
зам.директора по ВР 

СПб АППО  
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терроризма 

3. Профилактика употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, табака, алкоголя.  
Формирование навыков здорового образа жизни 

3.1 Городские семинары «Психологические 
аспекты профилактики формирования 
аддиктивного поведения у подростков»  

Педагоги Март 2023 г. 
 

Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

СПб АППО 
 

 

3.2 Проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся, направленного на раннее 
выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

7 – 11-е 
классы 

Октябрь 2022 г. Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог; 
кл.рук. 7 – 11-х кл. 

СПб АППО 
 

 

3.3 Городские семинары для специалистов 
ГОУ «Комплексные меры по 
противодействию табакокурению, 
употреблению алкоголя и пропаганде 
здорового образа жизни» 

Педагоги Октябрь 2022 г., 
Март 2023 г. 

Спридонова Т.И., 
зам.директора по ВР; 

Рябец В.А. соц.педагог; 
Мешкова В.Ю., 

педагог-психолог 

СПб АППО 
 

 

3.4 Проведение информационно-
просветительских мероприятий, 
направленных на профилактику 
наркомании и других асоциальных 
явлений, пропаганду здорового образа 
жизни, в рамках Месячника 
антинаркотических мероприятий,  
Декады здорового образа жизни 

1 – 11-е 
классы 

Апрель 2023 г. 
 

Спридонова Т.И., 
зам.директора по ВР; 

Рябец В.А. соц.педагог; 
Мешкова В.Ю., 

педагог-психолог; 
Тютенкова М.С., 

педагог-организатор; 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

3.4 Организация и проведение в период 
летних каникул профилактических 
антинаркотических мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

1 – 11-е 
классы 

Июнь – август 
2023 г. 

Тютенкова М.С., 
педагог-организатор 

  

4. Развитие медиации в системе образования Санкт-Петербурга 

4.1 Работа городского учебно-
методического объединения 
руководителей школьных служб 
медиации  

Педагоги в течение 
учебного года 

Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

СПб АППО  

4.2 Семинары «Организация службы Педагоги Сентябрь, Мешкова В.Ю., СПб АППО  
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школьной медиации»  ноябрь 
2022 г., 

март 2023 г. 

педагог-психолог 

4.3 Городская научно-практическая 
конференция «Служба медиации в 
образовательной организации»  

Педагоги Октябрь 2022 г. Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

СПб АППО  

4.4 Мониторинг деятельности школьной 
службы медиации 

Педагоги Январь –
февраль 2023 г. 

Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

СПб АППО  

4.5 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 

1 – 11-е 
классы, 

родители 
обучающихся 

1 – 11-х 
классов 

Март 2023 г. Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог; 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

4.6 Городской семинар для специалистов 
системы образования «Потенциал 
медиации в разрешении и профилактике 
конфликтов в школе»  

Педагоги Апрель 2023 г. Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

СПб АППО  

5. Обеспечение информационной безопасности 

5.1 Реализация комплекса мер, 
направленных на исключение доступа к 
Интернет-ресурсам, содержащим 
контент экстремистской и 
террористической направленности в 
течение учебного года  

1 – 11-е 
классы, 

родители 
обучающихся 

1 – 11-х кл. 

В течение 
учебного года 

Кл.рук. 1 – 11-х кл., 
учителя информатики 

  

5.2 Организация и проведение в ГОУ 
мероприятий с обучающимися но 
вопросам кибербезопасности, в том 
числе безопасности в социальных сетях  

1 – 11-е 
классы 

В течение 
учебного года 

Кл.рук. 1 – 11-х кл., 
учителя информатики 

  

5.3 Организация проведения семинаров, 
круглых столов, консультаций для 
педагогических работников но вопросам 
обеспечения информационной 
безопасности и профилактики 

Педагоги В течение 
учебного года 

Кл.рук. 1 – 11-х кл. СПб АППО  
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компьютерной зависимости среди 
обучающихся 

6. Организация психолого-педагогической помощи 

6.1 Организация деятельности службы но 
оказанию экстренной консультационной 
психологической помощи детям – 
телефона доверия  

1 – 11-е 
классы 

В течение 
учебного года 

Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

  

6.2 Организация работы Кризисных служб 
по вопросам оказания психолого-
педагогической помощи всем 
участникам образовательного процесса 

1 – 11-е 
классы, 

родители 
обучающихся 
1 – 11-х кл., 

педагоги 

В течение 
учебного года 

Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог; 

 Рябец В.А. соц.педагог 

ЦППМСП Невского 
района СПб 

 

6.3 Расширение возможностей 
использования Интернет-ресурсов с 
целью консультирования подростков и 
их родителей (законных 
представителей) специалистами ППМС-
центров (сайты, онлайн-
консультирование) по вопросам 
оказания психологической помощи  

1 – 11-е 
классы, 

родители 
обучающихся 

1 – 11-х кл. 

В течение 
учебного года 

Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог; 

 Рябец В.А. соц.педагог 

ЦППМСП Невского 
района СПб 

 

6.4 Семинар для педагогов-психологов и 
социальных педагогов «Психология 
аутодеструктивного поведения: истоки и 
пути предупреждения»  

 Октябрь 2022 г. Рябец В.А. соц.педагог СПб АППО  

6.5 Семинар для педагогов-психологов 
«Изучение и прогнозирование 
психологической безопасности в 
образовательной организации»  

Педагоги Ноябрь 2022 г. Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

СПб АППО  

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

5-е, 7-е, 9-е 
классы 

Январь –
февраль 2023 г. 

Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

СПб АППО  

6.7 Подготовка аналитической справки по - Март 2023 г. Мешкова В.Ю., СПб АППО  



11 
 

итогам проведения городского 
мониторинга оценки обучающимися 
безопасности в школьной среде, 
профилактики физического и 
психологического насилия в его 
различных проявлениях, в т.ч.буллинга 

педагог-психолог ЦППМСП Невского 
района СПб 

 

6.9 Иные мероприятия:      

6.9.1 Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций 

1 – 11-е 
классы, 

родители, 
педагоги 

В течение года Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

  

6.9.2 Регулярное информирование 
несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) о 
действующих службах экстренной 
психологической помощи детям и 
членам их семей, а также детском 
телефоне доверия, Интернет-ресурсах, 
посредством которых оказывается 
психологическая помощь, и иных 
возможностях получения 
несовершеннолетними и членами их 
семей помощи в кризисных ситуациях 

1 – 11-е 
классы, 

родители 

В течение года Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог;  

Рябец В.А. соц.педагог; 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 

  

6.9.3 Проведение для несовершеннолетних 
тренингов и индивидуальных 
психологических консультаций, 
направленных на профилактику 
суицидальных настроений и 
формирование позитивного 
мировоззрения 

5-11-е классы В течение года Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог 

  

6.9.4 Организация психокоррекционной 
работы с детьми, страдающими 
компьютерной и Интернет-
зависимостью (поиск альтернативных 
форм досуга, формирование 
критического отношения к контенту 

1 – 11-е 
классы, 

родители 

В течение года Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог, 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 
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разных Интернет-ресурсов, коррекция 
склонности к агрессии, развитие 
саморегуляции и самоконтроля) 

6.9.5 Организация мероприятий по отработке 
практических ситуаций, связанных с 
травлей (буллинг), подростковой 
агрессией, в т.ч. в сети Интернет, и 
способов выхода из них 

1 – 11-е 
классы 

В течение года Мешкова В.Ю., 
педагог-психолог, 
кл.рук. 1 – 11-х кл. 
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