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Комплексный план мероприятий отдела образования администрации Выборгского района Санкт-Петербург по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних на 2017-2018 учебный год 
Основания:  

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении Плана мероприятий по реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения на 2017-2018 учебный год». Приложение к распоряжению Комитета по образованию от 

20.07.2017 №2394-р. 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении комплексного Плана мероприятий по профилактике  правонарушений несовершеннолетних на 

2017-2018 учебный год от 20.07.2017» № 2395-р;Приложение к распоряжению Комитета по образованию от 20.07.2017 № 2395-р. 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении Плана проведения информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой 

культуры  и законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся  в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в                        2017-

2018учебном году».Приложение к распоряжению Комитета по образованию от 04.08.2017 №2511-р. 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О Плане мероприятий по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних, обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга,  в  2017-2018 учебном году». Приложение к распоряжению Комитета по образованию от  17.08.2017 

№03-28-4401/17-0-0.  

 

1. Проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних по недопущению противоправных действий в общественных местах, по разъяснению 

учащимся и их родителям (ЗП) условий наступления административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений, в том 

числе в сети Интернет 

№ 

п/п 

Наименование работы 

(мероприятие)                            

Временные показатели Сроки 

 

Контингент  Содержание работы/Ожидаемый результат Сылки на 

нормативные 

документы 

Скрининговые исследования 

1.1. Мониторинг «Причины 

совершения 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетними» 

 

ГБОУ №6 

ГБОУ №60 

ГБОУ №76 

ГБОУ №92  

ГБОУ №97 

ГБОУ №104 

ГБОУ №118 

ГБОУ №120 

ГБОУ №124 

ГБОУ №453 

ГБОУ №482 

ГБОУ №518 

ГБОУ №622 

 

Индивидуально для 

обучающихся  

 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 

состоящие на 

ВШК, 

Учащиеся 8-11 

классов, 

Педагоги 

Изучение причин совершения правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними./ Выявление 

учащихся, относящихся к «группе риска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017 № 2395-

р. п.1.1 
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1.2. Диагностика 

предрасположенности 

личности к конфликтному 

поведению. К. Томаса 

 

ГБОУ №62 (7) 

ГБОУ №76 (7АБВ) 

ГБОУ №92 (7-11) 

ГБОУ №94 (7АБ8Б) 

ГБОУ №97 (7-11) 

ГБОУ №115 (7АБВ) 

ГБОУ №118 (7Б8БВ) 

ГБОУ №123 (7АБ) 

ГБОУ №453 (8 АБВ) 

ГБОУ №517 (7) 

ГБОУ №559 (7АБ8АБВ) 

Автодорожный колледж 

 

 

 

 

 

3 час/6час 

3 час/6час 

5 час/10час 

3 час/6час 

5 час/10час 

3 час/6час 

3 час/6час 

2 час/4час 

3 час/6час 

3 час/6час 

4 час/8час 

5 час/10час 

В течение учебного 

года 

Учащиеся  7-11 

классов 

Исследование индивидуальных особенностей 

учащихся./Выявление учащихся, относящихся к  

«группе риска». 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017 №2394-

р. п. 1. 

 

1.3. Диагностика факторов  

риска приобщения к 

употреблению ПАВ  

 

ГБОУ №6 (9АБ 10) 

ГБОУ №65(8 АБВ) 

ГБОУ №74 (9АБ 10) 

ГБОУ №90 (8АБВ) 

ГБОУ №92 (8-11) 

ГБОУ №94 (10А11А) 

ГБОУ №97 (8АБ9АБ) 

ГБОУ №103 (9АБ) 

ГБОУ №104 (8-11) 

ГБОУ №105 (8АБ) 

ГБОУ №110 

(8АБВ9АБВ10А) 

ГБОУ №112 (10) 

ГБОУ №115 (9АБВГ) 

ГБОУ №118 (8В-11) 

ГБОУ №120 (8АБВГ) 

ГБОУ №123 (8А9А) 

ГБОУ №124 (8 АБ) 

ГБОУ №453 (8 АБВ, 10) 

ГБОУ №468  

ГБОУ №469 (8) 

 

 

 

 

3 час/6час 

3 час/6час 

3 час/6час 

3 час/6час 

5 час/10 час 

2  час/4час 

4 час/8час 

2  час/4час 

5 час/10 час 

2  час/4час 

5 час/10 час 

7  час/14час 

5 час/10 час  

4 час/8час 

2  час/4час 

2  час/4час 

3  час/6час 

2  час/4час 

4 час/8час 

2 час/4 час в 

2 час/4 час  

В течение учебного 

года 

Учащиеся 8-11 

классов 

Диагностика факторов  риска приобщения к 

употреблению ПАВ/ Выявление учащихся, 

относящихся к «группе риска» 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 
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ГБОУ №471 (8ЕЖЗ) 

ГБОУ №482 (8-11) 

ГБОУ №483 (9АБВ, 10А, 

11А) 

ГБОУ №494 (8АБВ) 

ГБОУ №517 (8) 

ГБОУ №518 (9АБ 10А 

11А) 

ГБОУ №534 (9) 

ГБОУ №558 (8АБВ) 

ГБОУ №559 

(9БВ10АБ11АБ) 

ГБОУ №605 (9АБВГ) 

ГБОУ №623 (10АБ) 

3  час/6час 

5 час/10 час 

5 час/10час 

 

3  час/6час 

2 час/4 час  

4 час/8час 

 

2 час/4 час  

3  час/6час 

5 час/10час 

 

4 час/8час 

2  час/4час 

1.4. Тест склонность к 

зависимому поведению 

(В.Д.Менделевича ) 

 

ГБОУ №6 (7АБ 8) 

ГБОУ № 60 (7А8Б9В) 

ГБОУ № 65 (9АБВ) 

ГБОУ №76 (8А) 

ГБОУ №92 (7-11) 

ГБОУ №97 (9АБ10А11А) 

ГБОУ №104 (7-8) 

ГБОУ №110 (7) 

ГБОУ №112 (7,8) 

ГБОУ №118 (7Б 8Б-11) 

ГБОУ №120 (7АБВГ) 

ГБОУ №123 (10АБ) 

ГБОУ №124 (7 АБ) 

ГБОУ №453 (9АБ) 

ГБОУ №468 (7АБВ) 

ГБОУ №482 (7-11) 

ГБОУ №483 (7АБВ) 

ГБОУ №518 (7АБВ 8АБВ) 

ГБОУ №534 (10) 

ГБОУ №559 

(7АБ8АБВ9А) 

ГБОУ №623 (8АБВ) 

Автодорожный колледж 

Невский колледж им. А.Г. 

Неболсина 

 

 

 

 

3  час/6час 

3  час/6час 

3  час/6час 

1час/2час 

время уточняется 

время уточняется 

время уточняется 

4  час/8час 

время уточняется 

время уточняется 

3  час/6час 

4  час/8час 

2  час/4час 

2  час/4час 

3  час/6час 

время уточняется 

6  час/12час 

время уточняется 

6  час/12час 

время уточняется 

6  час/12час 

3  час/6час 

5 час/10час 

4 час/8час 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 7-11 

классы 

Диагностика приобщения к употреблению ПАВ/ 

Выявление учащихся,  относящихся к «группе 

риска» 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 
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1.5. Стиль саморегуляции 

поведения (ССПМ) 

 

ГБОУ 94 (10А11А) 

ГБОУ№97 (10-11) 

Паскаль лицей (10-11) 

Невский колледж им. А.Г. 

Неболсина 

 

 

 

2 час/4час 

2час/4час 

2 час/4 час  

4 час/8час 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 10-11 

классов 

Исследование индивидуальных особенностей 

учащихся./Выявление учащихся, относящихся к  

«группе риска». 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017 №2394-

р. п. 1. 

 

1.6. Шкала риска школьного 

буллингаН.А.Польской 

 

ГБОУ №65 (5АБВ) 

ГБОУ №90 (6АБВ) 

ГБОУ №94 (6А6Б) 

ГБОУ №103 (6АБВ) 

ГБОУ №104 (5-8) 

ГБОУ №118 (7Б) 

ГБОУ №124 (6 АБ) 

ГБОУ №483 (6АБ, 7АБВ) 

ГБОУ №494 (7АБВ) 

 

 

 

3  час/6час 

3  час/6час 

2  час/4час 

3  час/6час 

5час/10/час. 

1час/2час 

2  час/4час 

5  час/10час 

3  час/6час 

 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 5-8 

классов 

Исследование взаимоотношений в школьном 

коллективе по недопущению противоправных 

действий/ Выявление учащихся, относящихся к  

«группе риска». 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017 №2394-

р. п. 1. 

 

Профилактические мероприятия 

1.7. Информационный проект 

«Профилактика 

саморазрушающего 

(рискованного 

поведения)»  

 

ГБОУ №65 (7АБВ) 

ГБОУ №83 (7А 8Б) 

ГБОУ №92 (7-9) 

ГБОУ №94 (8АБВ) 

ГБОУ №97 (7-9) 

ГБОУ №104  

ГБОУ №110 (6) 

 

 

 

 

 

 

3 час/1.5 часа 

2 час/1 час 

время уточняется 

3 час/1.5 часа 

время уточняется 

время уточняется 

время уточняется 

В течение учебного 

года 

Учащихся 6-9 

классов 

Профилактика рискованного поведения/Правовая 

информированность учащихся  

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 
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ГБОУ №120 (7АБВГ) 

ГБОУ №482 (7-9) 

ГБОУ №474 (7-9) 

ГБОУ №483 (7АБВ, 

9АБВ) 

ГБОУ №517 (7) 

ГБОУ №534 (7) 

ГБОУ №558 (7АБВ) 

4 час/2 часа 

время уточняется 

время уточняется 

6 час/3 часа 

 

время уточняется 

время уточняется 

3час/1.5 часа 

1.8. Групповые занятия«Окна»  

 

ГБОУ №90 (7АБВ) 

ГБОУ №94 (5АБ6АБ) 

ГБОУ №102 (5 АБ) 

 

 

 

 

15 часов 

15 часов 

15 часов 

В течение учебного 

года 

Учащиеся  5-11 

классов 

Профилактика аддиктивного поведения среди 

несовершеннолетних по недопущению 

противоправных действий/Самоанализ и 

идентификация личности 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 

1.9. Групповые занятия 

«Человек человеку друг» 

(профилактика насилия в 

детских коллективах)   

 

ГБОУ №90 (7АБВ) 

ГБОУ №94 (7АБ) 

ГБОУ №97 (8АБ7АБ) 

ГБОУ №104 (7-9) 

ГБОУ №453 (8В) 

ГБОУ №482 

 

 

 

 

 

15 часов 

15 часов 

15 часов 

15 часов 

15 часов 

15 часов 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 7-9 

классов 

Профилактика насилия в школьной 

среде/Улучшение коммуникативной 

компетентности, нормализация бесконфликтного 

общения 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 

1.10. Групповые занятия для 

учащихся школы 

«Правильный выбор» 

 

ГБОУ №518 (8АБВ 9АБ 

10А 11А) 

 

 

 

 

4часа 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 8-11 

классов 

 

Профилактика опасных поведенческих рисков у 

подростков/Негативная установка по отношению 

к ПАВ, противоправным действиям 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 

1.11. Информационно-

практическое занятие 

«Умей сказать «нет»!» 

ГБОУ №62 (6) 

ГБОУ №65 (8АБВ) 

ГБОУ №90 (7АБВ) 

ГБОУ №92 (5-8) 

ГБОУ №94 (5АБ6АБ7АБ) 

ГБОУ№97 (8АБ) 

ГБОУ №102 (6АБ7АБ) 

 

 

 

 

время уточняется 

3 час/1,5час 

3 час/1,5час 

время уточняется 

6 час/3час 

2 час/1час 

4 час/2час 

3 час/1,5час 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 5-8 

классы 

Профилактика противоправных 

действий/Правовая информированность учащихся 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 
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ГБОУ №103 (8АБВ) 

ГБОУ №105 (8АБ) 

ГБОУ №112 (7) 

ГБОУ №118 (5БВ 6АБВ 

7БВ 8В) 

ГБОУ №120 (6АБВГ) 

ГБОУ №123 (7АБ) 

ГБОУ №135 (8АБВ) 

ГБОУ №453 (7АБВ) 

ГБОУ №494 (7АБВ) 

ГБОУ №518 (6АБВ 7АБВ 

8АБВ 9АБВ) 

ГБОУ №558 (5АБВ) 

ГБОУ №559 (8АБВ) 

ГБОУ №622 (7АБВГ) 

ГБОУ №623 (7АБВ) 

Паскаль лицей (5-8) 

ЦБС Выборгского района 

Батенинская библиотека 

 

2 час/1час 

время уточняется 

8 час/4час 

4 час/2час 

2 час/1час 

3 час/1,5час 

3 час/1,5час 

3 час/1,5час 

12 час/6 час 

3 час/1,5час 

3 час/1,5час 

4 час/2час 

3 час/1,5час 

время уточняется 

время уточняется 

3 час/1,5 час 

4 час/2 час 

2 час/1 час 

1.12. Информационно-

практический  проект «Я 

взрослый» 

-«Ты и общество» 

-«Расставлены сети» 

 

ГБОУ №90 (8Б) 

ГБОУ №97  

ГБОУ №103 (7АБВ) 

ГБОУ №104 (8-11) 

ГБОУ №105 (11АБ) 

ГБОУ № 110 (7АБ.8 АБВ) 

ГБОУ №118 (8Б) 

ГБОУ №120 (8АБВГ) 

ГБОУ №494 (10А) 

ГБОУ №558 (9АБВ) 

ГБОУ №559 (9АБВ8АБВ) 

ГБОУ №622(8АБВГ) 

 

 

 

 

 

 

1 час/0,5час 

1 час/0,5 час 

3 час/1,5час 

3 час/1,5час 

2 час/1час 

1 час/0,5час 

5 час/2,5 час 

4 час/2час 

1 час/0,5час 

3 час/1,5час 

6 час/3час 

4 час/2час 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 8 – 11 

классов 

Профилактика противоправных 

действий/Правовая информированность учащихся 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 

1.13. Игра «Перекресток: шаг в 

будущее?!» (9-11 классы) 

 

ГБОУ №94 (10А11А) 

 

 

 

4 часа 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 9-11 

классов 

Профилактика противоправных 

действий/Правовая информированность учащихся 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 
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ГБОУ №97 (9АБ) 

ГБОУ №103 (10АБ) 

 

4 часа 

4 часа 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 

1.14. Игра «Думай о будущем»  

 

ГБОУ №62 (9) 

ГБОУ №97 (8АБ) 

ГБОУ №110 

(8АБВ9АБВ10А) 

ГБОУ №120 (8АБВГ) 

 

 

 

2 часа 

4 часа 

14 часов 

 

8 часов 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 8-9 

классов 

 

Профилактика противоправных 

действий/Правовая информированность учащихся 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 

1.15. Игра «Твой выбор»  

 

ГБОУ №453 (6АБВ) 

ГБОУ №559 (5АБВ) 

 

 

6 часов 

6 часов 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 5-7 

классов 

Профилактика противоправных 

действий/Правовая информированность учащихся 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 

1.16. Информационный проект 

«Мир вокруг тебя» 8-11 

класс 

 

ГБОУ №90 (9АБВ) 

ГБОУ №94 (10А11А) 

ГБОУ №97 (8АБ) 

ГБОУ №559 (8АБВ) 

Невский колледж им. А.Г. 

Неболсина(4 группы) 

 

 

 

 

 

3час/1.5 часа 

2час/1 час 

2час/1 час 

3час/1.5 часа 

4 час/8час 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 8-11 

классов 

 

Профилактика зависимого поведения, 

противоправных действий/Негативная установка 

по отношению к ПАВ 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 

1.17. Информационный проект 

«Ваш выбор: мода или 

свобода?!»  

 

ГБОУ №62 (11) 

ГБОУ №65 (6АБВ) 

ГБОУ №74 (7АБ) 

ГБОУ №90 (6АБВ7АБВ) 

ГБОУ №94 (8Б9А) 

ГБОУ №104 (6-11) 

ГБОУ №105 (7АБ) 

ГБОУ №120 (7АБВГ) 

ГБОУ №124 (7Б, 8 АБ) 

ГБОУ №468 (9АБ) 

ГБОУ №471 (7ЖАВ) 

 

 

 

 

время уточняется 

3час/1.5 часа 

2час/1 час 

6час/3час 

2час/1 час 

время уточняется 

2час/1 час 

2час/1 час 

4час/2 часа 

2час/1 час 

3час/1.5 часа 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 6-11 

классов 

Профилактика зависимого поведения , 

противоправных действий/Негативная установка 

по отношению к ПАВ 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 
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ГБОУ №482 (6-8) 

ГБОУ №517 (10) 

ГБОУ №518 (7АБВ 8АБВ) 

ГБОУ №622 (8АБВГ) 

ЦБС Выборгского района 

Батенинская библиотека 

 

время уточняется 

время уточняется 

6час/3 час 

4час/2 часа 

время уточняется 

1.18. Информационный 

проект «Родительский 

всеобуч»: 

Диалог с 

родителями: «Как 

уберечь детей от 

вредных привычек, 

связанных с 

употреблением 

ПАВ» 

 

ГБОУ №6 

ГБОУ №130  

ГБОУ №482 

ГБОУ №483 

ГБОУ №622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 1-4 

классов 

Профилактика зависимого поведения 

,противоправных действий/Негативная установка 

по отношению к ПАВ, противоправным 

действиям 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 

1.19 Информационный 

проект «Родительский 

всеобуч»: 

Профилактика 

употребления ПАВ 

среди подростков». 

ГБОУ №60 

ГБОУ №94  

ГБОУ №97  

ГБОУ №494  

 

Информационный 

проект 

«Преследователь и 

жертва: 

профилактикашколь

ногобуллинга» 

 

ГБОУ №94  

 

 

 

 

 

 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

Родители 

учащихся 5-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

учащихся 5-11 

 

 

 

 

 

 

Профилактика зависимого поведения , 

противоправных действий/Негативная установка 

по отношению к ПАВ, противоправным 

действиям 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика противоправных 

действий/Правовая информированность 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.1 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2394-р. п.1 
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ГБОУ №97 

ГБОУ №103  

ГБОУ №468 

ГБОУ №558 

ГБОУ №559  

 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

 

классов участников 

 

2. Проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование гражданской идентичности личности обучающихся ОУ Санкт-Петербурга, в том числе детей-

мигрантов, с включением вопросов, связанных с изучением истории, культуры и традиций Российского государства, государственных символов РФ и исторических 

символов Санкт-Петербурга 

2.1. Информационно-

практическое занятие в 

рамках классных часов 

«Другой не значит чужой» 

ГБОУ № 60 

(5АБВ6АБВ7АБВ8АБВ9А

БВ10А11А) 

ГБОУ №94 (8АБВ) 

ГБОУ №97 (5-7) 

ГБОУ №102 (5АБ6АБ) 

ГБОУ №104 (5-8) 

ГБОУ №110 (5) 

ГБОУ №112 (6) 

ГБОУ №118 

(5БВ6АБВ7В) 

ГБОУ №120 (5АБВГ) 

ГБОУ №123 (5А6А) 

ГБОУ №124 (6 АБ) 

ГБОУ №474 (5-8) 

ГБОУ №482 (5-8) 

ГБОУ №483 (6АБ) 

ГБОУ №494 (4АБВГ) 

ГБОУ № 517 (6) 

ГБОУ №559 (7АБ6АБВ) 

ЦБС Выборгского района 

Батенинская библиотека 

 

 

 

 

 

17 час/8,5час 

 

 

3 час/1,5час 

4 час/2час 

4 час/2час 

4 час/2час 

3 час/1,5час 

3 час/1,5час 

6 час/3час 

 

4 час/2час 

2 час/1час 

2 час/1час 

3 час/1,5час 

3 час/1,5час 

2 час/1час 

4 час/2час 

2 час/1час 

5 час/2,5час 

2 час/1час 

 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 5-8 

классов 

Формирование уважения и признания к себе и к 

окружающим людям./Сформированность 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.2 

2.2. Учебно-диагностическое 

занятие. Методика: 

Экспресс опросник  

«Индекс толерантности»  

(по Солдатовой  Г. У. с 

соавт)  

 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 8-11 

классов 

Выявление интолерантных моделей  поведения./ 

Выявление учащихся, относящихся к «группе 

риска». 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.2 
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ГБОУ №65 (8 АБВ) 

ГБОУ №94 (9АБ10А) 

ГБОУ №104 (8-11) 

ГБОУ №118 (8Б) 

ГБОУ №483 (10А, 8АБВ) 

ГБОУ №518 (10А 11А) 

 

3 час/1,5час 

3 час/1,5час 

время уточняется 

1 час/0,5час 

4 час/2час 

2 час/1час 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017 №2394-

р. п. 1. 

 

2.3 Киносеанс с 

последующим 

обсуждением «Ежик 

должен быть колючим» 

- В течение учебного 

года 

Учащиеся 1-4 

классов 

Формирование уважения и признания к себе и к 

окружающим людям./Сформированность 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

17.08.2017 №03-28-

4401/17-0-0. п. 16.2 

 

2.4. Формирование 

личностных результатов 

в организации 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС  

ГБОУ №62 

(2АБ3АБ4АБ) 

ГБОУ №73  (1 2 3 4) 

ГБОУ №74 (4АБВ) 

ГБОУ №90 (1АБВ) 

ГБОУ №97 (2-4) 

ГБОУ №104 (4) 

ГБОУ №123 (4А) 

ГБОУ №124 (4 АБ) 

ГБОУ №469 (1-4) 

ГБОУ № 517 (4) 

ГБОУ №677 (1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

5 час/2,5час 

время уточняется 

3 час/1,5час 

3 час/1,5час 

время уточняется 

время уточняется 

1час/0,5час 

2 час/1час 

время уточняется 

время уточняется 

время уточняется 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 1-4  

классов 

 

Формирование личностных результатов/ 

Сформированность уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре 

 

 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.2 

 

2.5. Учебно-диагностическое 

занятие «Самоанализ 

личности» 

 

ГБОУ № 65 (9АБВ) 

ГБОУ №97 (8АБ9АБ) 

ГБОУ №102 (8АБВ) 

ГБОУ №104 (7-9) 

ГБОУ №115 (6АБВ) 

 

 

 

 

3 час/1,5час 

4 час/2час 

3 час/1,5час 

время уточняется 

3 час/1,5час  

В течение учебного 

года 

Учащиеся 5-9 

классов 

Выявление уровня проявления социальных 

ценных качеств личности: гражданственность в 

труде, активность нравственной позиции, 

коллективизм/Оценка личностных качеств 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.2 
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ГБОУ №123 (9А) 

ГБОУ №483 (8АБВ, 

9АБВ) 

ГБОУ №560 (8А9А10А) 

ГБОУ №605 (9АБВГ) 

время уточняется 

4 час/2час 

1 час/0,5час 

3 час/1,5час 

4 час/2час 

2.6. Фокус-группы «Ценности 

современного мира» 

 

ГБОУ №62 (10) 

ГБОУ №73 8АБВ 9АБВ 

10 АБВ 

ГБОУ №92 (8-11) 

ГБОУ №94 (10А9АБ) 

ГБОУ №97 (9АБ10А) 

ГБОУ №104 (8-11) 

ГБОУ №483 (8АБВ) 

ГБОУ №559 (10АБ11АБ) 

ЦБС Выборгского района 

Батенинская библиотека 

 

 

 

время уточняется 

9 час/18час 

 

время уточняется 

3 час/1,5час 

3 час/1,5час 

время уточняется 

3 час/1,5час 

4час/2час 

время уточняется 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 8 – 11 

классов 

Выявление уровня проявления социальных 

ценных качеств личности: гражданственность в 

труде, активность нравственной позиции, 

коллективизм/Оценка личностных качеств 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.2 

 

3. 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 несанкционированных акциях,                                                    публичных мероприятиях 

деструктивного характера 

3.1 Деловая игра  «Поведение 

в толпе» 

ГБОУ №33 

ГБОУ №94 (10А11А) 

ГБОУ №97 (8АБ9АБ10А) 

ГБОУ №104 (8-11) 

ГБОУ №105 (9АБ) 

ГБОУ №469 (10-11) 

ГБОУ №483 (10А) 

ГБОУ №494 (9АБС) 

ГБОУ №558 (10АБ 11АБ) 

ГБОУ №560 (8А9А10А) 

ГБОУ №559 (9АБВ) 

ГБОУ №622 (9АБВГД) 

ЦБС Выборгского района 

Батенинская библиотека 

 

 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 8-11 

классов 

Профилактика вовлечения учащихся в участие в 

несанкционированных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного характера. 

/Формирование у учащихся негативной установки 

по отношению к участию в несанкционированных 

акциях, публичных мероприятиях деструктивного 

характера. 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.3 

3.2. Информационный 

проект «Родительский 

всеобуч (родители 

учащихся средней и 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 8-11 

классов 

Профилактика правонарушений/ Правовая 

информированность участников 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 
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старшей школы)»: 

Информационный 

проект 

«Профилактика 

правонарушений 

среди детей и 

подростков» 

ГБОУ №60 

ГБОУ №97 

ГБОУ №104  

ГБОУ №482 

ГБОУ №517 

 

 

 

 

 

 

 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

 

 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.3 

4. Проведение мероприятий по антитеррористическому просвещению детей и молодежи в ГБОУ 

Скрининговые исследования 

4.1. Мониторинг 

«Профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» 

 

ГБОУ №6 (9АБ 10) 

ГБОУ № 60 

(8АБВ9АБ10А11А) 

ГБОУ №62 (8) 

ГБОУ №65 (8АБВ) 

ГБОУ №74  

ГБОУ №90 (9АБВ) 

ГБОУ №92 (8-11) 

ГБОУ №94 (8АБВ) 

ГБОУ №97 (8-11) 

ГБОУ №104 (8-11) 

ГБОУ №105 (9АБ) 

ГБОУ № 112 (9) 

ГБОУ №115 (9АБВГ) 

ГБОУ №117 

ГБОУ №118 (8-11) 

ГБОУ №120 (8АБВГ) 

ГБОУ №123 (11А) 

ГБОУ №124 (9 АБ) 

ГБОУ №135 (9АБВ) 

ГБОУ №469 (8,9) 

ГБОУ №482 (9-10) 

 

 

 

 

 

3 час/6час 

7 час/14час 

 

3 час/6 час 

3 час/6час 

время уточняется 

3 час/6час 

время уточняется 

3 час/6час 

время уточняется 

время уточняется 

время уточняется 

2 час/4час 

4 час/8 час 

4 час/8час 

время уточняется 

4 час/8час 

1 час/2час 

2 час/4час 

3 час/6час 

2 час/4час 

время уточняется 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 8-11 

классов 

 

Изучение экстремистских настроений в 

молодежной среде./ Выявление учащихся, 

относящихся к «группе риска». 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.4 

 

Приложение к 

распоряжению  

Комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

«от  17.08.2017 

№03-28-4401/17-0-

0. 
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ГБОУ №483 

(8АБВ,10А,11А) 

ГБОУ №494 (10А) 

ГБОУ №518 (8АБВ 10А) 

ГБОУ №53ПА4 (8) 

ГБОУ №559 (10АБ11АБ) 

ГБОУ №605 (10АБВ) 

ГБОУ №622 (8-11) 

Автодорожный колледж 

Невский колледж им. А.Г. 

Неболсина 

5 час/10час 

 

1 час/2час 

4 час/8час 

время уточняется 

4 час/8час 

3 час/6час 

время уточняется 

5 час/10час 

4 час/8час 

4.2. Диагностика 

агрессивности.  Методика 

Л.Г. Почебут 

 

ГБОУ №6 (8, 9 АБ) 

ГБОУ №74 (7АБ 10А) 

ГБОУ №94 (8Б) 

ГБОУ №97 (8-11) 

ГБОУ №110 (8) 

ГБОУ №115 (8 АБВГ) 

ГБОУ №118 (8Б) 

ГБОУ №468 (8АБВ) 

ГБОУ №482 (9АБВ) 

ГБОУ №517 (8) 

 

 

 

 

2 час/4час 

2 час/4час 

1 час/2час 

время уточняется 

1 час/2час 

4 час/8час 

1 час/2час 

3 час/6час 

3 час/6час 

время уточняется 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 8-11 кл. Выявление основных видов агрессии и 

враждебности в межличностном взаимодействии./ 

Выявление учащихся, относящихся к «группе 

риска» 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.4 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017 №2394-

р. п. 1. 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

«от  17.08.2017 

№03-28-4401/17-0-

0. 

Профилактические мероприятия 

4.3. Информационно-

диагностического занятие   

«Внимание! Твоя 

безопасность» 

 

ГБОУ № 65 (7АБВ) 

ГБОУ №76 (9Б) 

ГБОУ №92 (8-11) 

ГБОУ №94 (7АБ 8 АБВ) 

 

 

 

 

 

3 час/1,5час 

1 час/0,5час 

время уточняется 

5 час/2,5час 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 7-11 

классов 

Исследование индивидуальных особенностей 

учащихся./Выявление учащихся, относящихся к 

«группе риска» 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.4 

 

Приложение к 

распоряжению 
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ГБОУ №97 (8АБ9АБ10А) 

ГБОУ №112 (8) 

ГБОУ №124 (8 АБ) 

ГБОУ №483 (8АБВ, 

9АБВ) 

ГБОУ №494 (8АБВ) 

ГБОУ № 517 (8) 

ГБОУ №518 (7АБВ 8АБВ 

9АБ) 

ГБОУ №558 (8АБВ) 

ГБОУ №605 (8АБВ) 

ГБОУ №622 (8АБВГ) 

5 час/2,5час 

время уточняется 

2 час/1час 

6 час/3час 

 

3 час/1,5час 

время уточняется 

8 час/16час 

 

3 час/1,5час 

3 час/1,5час 

4 час/2час 

Комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

«от  17.08.2017 

№03-28-4401/17-0-

0. 

4.4. Деловая игра 

«Переговорщики» 

 

ГБОУ №62 (10) 

ГБОУ №97 (8АБ9АБ) 

ГБОУ №101 (9,11) 

ГБОУ №102 (8АБВ) 

ГБОУ №560 (8А9А10А) 

Паскаль лицей (8-11) 

 

 

 

время уточняется 

4 час/2час 

время уточняется 

3 час/1,5час 

3 час/1,5час 

время уточняется 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 8 – 11 

классов 

Профилактика экстремистских настроений в 

молодежной среде/Развитие навыков проявления 

толерантности 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.4 

 

 

Приложение к 

распоряжениюКом

итета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

«от  17.08.2017 

№03-28-4401/17-0-

0. 

5. Проведение тематических бесед и лекций для учащихся и родителей ГБОУ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма 

5.1. Лекция ««О профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде» 

(по заявкам от ГБОУ 

Выборгского района) 

1 час В течение учебного 

года 

Родители 

учащихся 8-11 

классов 

Профилактика экстремистских настроений в 

молодежной среде/Развитие навыков 

проявления толерантности 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                        

№ 2395-р. п.1.5 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

17.08.2017  №03-

28-4401/17-0-0 п. 

6.2      
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5.2. Лекция «Подростковая 

агрессивность: как себя 

вести, чтобы не было 

беды» 

(по заявкам от ГБОУ 

Выборгского района) 

1 час В течение учебного 

года 

Родители 

учащихся 6-11 

классов  

Профилактика агрессивного 

поведения/Информированность участников 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

17.08.2017 №03-28-

4401/17-0-0. п. 6.4 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2394-р. п.1. 

 

6. Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и подростков 

6.1. Районный Марафон 

чтения «Единый город» 

- Сентябрь 2017 Учащиеся 1-11 

классов 

Воспитание патриотических чувств/ Заложить 

основу патриотических чувств и 

гражданственности 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.6 

 

6.2. Конкурс коллажей 

«СПб.ру» 

 

- Май 2018 Учащиеся 5-9 

классов 

Воспитание патриотических чувств к родному 

городу/ Развитие и углубление знаний об истории 

и культуре  родного города 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.6 

 

6.3. Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» , 

приуроченная к дню 

снятия блокады на тему: 

«Война, блокада, победа» 

2 часа Январь 2018 Учащиеся 6-7 

классов 

Воспитание патриотических чувств к 

историческим памятным событиям у 

подрастающего поколения/Заложить основу 

патриотических чувств и гражданственности 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.6 

 

6.4. Конкурс «Вспоминая 

подвиг Ленинграда» 

- Январь 2018 Учащиеся 1-11 

классов 

Воспитание патриотических чувств к 

историческим памятным событиям у 

подрастающего поколения/ Заложить основу 

патриотических чувств и гражданственности 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  



16 

 

№ 2395-р. п.1.6 

 

6.5. Акция «Голубь мира» - Май 2018 Учащиеся 3-4 

классов 

Воспитание чувства уважения к героическим 

поступкам участников Вов, воспитание 

патриотических чувств/ Заложить основу 

патриотических чувств и гражданственности 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.6 

 

7. Организация и проведение в ГБОУ классных часов и бесед с обучающимися  и родителями на тему кибербезопасности, 

в том числе, по вопросам безопасности в социальных сетях 

7.1 Информационный проект 

«Основы 

кибербезопасности для 

учащихся»  

 

ГБОУ №6 (7АБ 8АБ) 

ГБОУ №62 (6) 

ГБОУ №65 (5АБВ) 

ГБОУ №74 (6АБ7АБ8АБ) 

ГБОУ №90 (5АБВ) 

ГБОУ №94 (5АБ6АБ) 

ГБОУ №97 (7-11) 

ГБОУ №102 

(5АБ7АБ9АБ) 

ГБОУ №104 (5-11) 

ГБОУ №110 (7) 

ГБОУ №112 (5) 

ГБОУ №118 (10Б) 

ГБОУ №120 (6АБВГ) 

ГБОУ №124 (7 АБ) 

ГБОУ №469 (7) 

ГБОУ №471 (6Д 7 Г) 

ГБОУ №482 (5-11) 

ГБОУ №483 (5АБ, 6АБ) 

ГБОУ №494 (5АБВ) 

ГБОУ №517 (9) 

ГБОУ №518 (5АБВ 6АБВ 

7АБВ 8АБВ) 

ГБОУ №534 (8) 

ГБОУ №605 (7АБВ 6 

АБВ) 

ГБОУ №622 (6АБВГ 7АБ) 

 

 

 

 

 

4 час/2 часа 

3 час/1.5 часа 

3 час/1.5 часа 

6 час/3 часа 

3 час/1.5 часа 

4 час/2 часа 

3 час/1.5 часа 

3 час/1.5 часа 

6 час/3 часа 

3 час/1.5 часа 

3 час/1.5 часа 

1 час/0.5 часа 

4 час/2 часа 

2 час/1 час 

время уточняется 

2 час/1 час 

время уточняется 

4 час/2 часа 

3 час/1.5 часа 

3 час/1.5 часа 

3 час/1.5 часа 

12 час/6 час 

 

3 час/1.5 часа 

6 час/3 часа 

 

6 час/3 часа 

В течение учебного 

года 

5-11 класс Профилактика кибербезопасности/Безопасное 

использование интернет ресурсов 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.7. 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2394-р. п.5 
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Паскаль лицей (5-11) 3 час/1.5 часа 

 

7.2. Информационный проект 

«Безопасный интернет» 

 

ГБОУ №6 (2АБ 3 АБ 4 

АБ) 

ГБОУ №65 (3АБВ4АБВ) 

ГБОУ №92 (1-4) 

ГБОУ №97 (2-4) 

ГБОУ №102 (4АБВ) 

ГБОУ №103 (4АБВ) 

ГБОУ №104 (1-4) 

ГБОУ №105 (2АБ) 

ГБОУ №112 (4) 

ГБОУ №115 (4АБВ) 

ГБОУ №117 (1-4 классы) 

ГБОУ №120 (4АБВГ) 

ГБОУ №123 (4А) 

ГБОУ №124 (4 АБ) 

ГБОУ №130 

(1АБ2АБ3АБ4А) 

ГБОУ №468 (4АБ) 

ГБОУ №494 (2АБВГ) 

ГБОУ №518 (АБВ 4АБВ) 

ГБОУ №534 (4) 

ГБОУ №558 (4АБВ) 

ГБОУ №559 (4АБВ) 

ГБОУ №622 (4АБВГ) 

ГБОУ №677 (1-4) 

 

 

 

 

6 час/3 часа 

6 час/3 часа 

время уточняется 

время уточняется 

3 час/1.5 часа 

3 час/1.5 часа 

время уточняется 

2 час/1 час 

время уточняется 

3 час/1.5 часа 

время уточняется 

4 час/2 часа 

время уточняется 

2 час/1 час 

7 час/3.5 часа 

2 час/1 час 

4 час/2 часа 

6 час/3 часа 

время уточняется 

3 час/1.5 часа 

3 час/1.5 часа 

4 час/2 часа 

время уточняется 

В течение учебного 

года 

1-4 классы Профилактика кибербезопасности/Безопасное 

использование интернет ресурсов 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.7. 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2394-р. п.5 

 

7.3. Семинар «Киберугрозы 

современности: главные 

правила их распознавания 

и предотвращения» 

- В течение учебного 

года 

Родители 

учащихся 6-7 

классов 

 

Информированность родетелей о мерах по 

организации безопасного пользования 

интернетом/Информированность участников 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.7. 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  
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№ 2394-р. п.5 

 

8. Организация деятельности Родительских Клубов на базе ЦППМСП по вопросам проблемных (конфликтных) 

взаимодействий с детьми, а также образования и воспитания детей, в том числе иностранных граждан 

8.1 Групповые занятия по 

международной 

образовательной 

программе «Крепкая 

семья» (для родителей 

детей 11-15 лет) 

- В течение учебного 

года 

Родители детей  

11-15 лет 

Программа направлена на развитие и укрепление 

партнерских и доверительных отношений между 

родителями и детьми, профилактику 

аддиктивного поведения детей, превенцию 

дисфункциональности семьи.  

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.8 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017       № 

2394-р. п.7 

 

8.2. Родительский клуб «Моя 

семья» 

18 часов В течение учебного 

года 

Родители и 

учащиеся 1-11 

класс 

Создание условий для гармонизации детско-

родительских отношений/ Повышение 

воспитательской компетентности по средствам 

участия в тематических встречах 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.8 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2394-р. п.7 

 

9. Проведение обучающих семинаров, тренингов для педагогов, родителей ГБОУ по профилактике суицидального поведения детей и подростков 

9.1. Информационно-

практическое занятие  

«Дети группы риска» 

 

ГБОУ № 92 

ГБОУ №468 

ГБОУ №482 

ГБОУ №494  

ГБОУ №622 

 

 

 

 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

В течение учебного 

года 

Педагоги Профилактика суицидального поведения/ 

Информированность участников 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.9 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 
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образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2394-р. п.13 

 

9.2. Информационный 

проект «Причины 

подросткового 

суицида». 

ГБОУ №60 

ГБОУ №62 

ГБОУ №65 

ГБОУ №94 

ГБОУ №97 

ГБОУ №118 

ГБОУ №120  

ГБОУ №124 

ГБОУ №482 

ГБОУ №494 

ГБОУ №517 

 

 

 

 

 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

1час/0,5 часа 

 

В течение учебного 

года 

Родители 

учащихся  5-11 

классов,  

Педагоги 

 

Профилактика суицидального поведения/ 

Информированность участников 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.9 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2394-р. п.13 

 

10. Организация проведения в ГБОУ информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой культуры учащихся и их родителей (ЗП) 

 

Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма.Неделя безопасности 

 

10.1. Акция «Дерево мира» - Сентябрь 2017 Учащиеся 5-11 

классы 

Формирование в школьной среде мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

17.08.2017  №03-

28-4401/17-0-0 п. 

7.3 

10.2. Изготовление памяток 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

- Сентябрь 2017 Учащиеся 7-11 

классы 

Профилактика экстремизма и 

терроризма/Повышение  правовой культуры 

учащихся как основы толерантного сознания и 

поведения 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 
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Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

17.08.2017  №03-

28-4401/17-0-0 п. 

7.4 

Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности 

 

10.3. Фокус-группы 

«Толерантность» 

 

ГБОУ №62 (8) 

ГБОУ №94 (8АБВ) 

Автодорожный колледж 

 

 

 

 

время уточняется 

3 час/1,5час 

5 час/10час 

Ноябрь 2017 Учащиеся 8-11 

классов 

Выявление отношения к теме 

толерантность/Выявление учащихся, относящихся 

к «группе риска» 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

10.4. Классный час 

«Международный день 

толерантности. 

Разрешение конфликтов 

методом медиативного 

подхода» 

(по заявкам от ГБОУ 

Выборгского района) 

1 час Ноябрь 2017 Учащиеся 7-9 

классов 

Формирование у учащихся установок на 

толерантное общение/Информированность 

участников 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

17.08.2017                                  

№ 03-28-4401/17-0-

0. п. 9.3 

 

10.5. Игра-КВН «Ребята, 

давайте жить дружно" 

 

2 часа Ноябрь 2017  Формирование у учащихся установок на 

толерантное общение/Толерантное отношение к 

окружающим 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

17.08.2017                                  
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№ 03-28-4401/17-0-

0. п. 9.3 

Месяц правовых знаний 

10.6. Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» на 

тему: «История, культура 

и традиции Российского 

государства» 

2 часа Декабрь 2017 Учащиеся 6-7 

классов 

Воспитание патриотических чувств/ 

Информированность участников 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2394-р. п.14 

 

10.7. Подготовка и размещение 

на стендах ОО 

информационных листов 

«Закон и порядок» 

- Декабрь 2017 Учащиеся, 

родители 

Формирование правовых 

знаний/Информированность участников 

образовательного процесса 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2394-р. п.14 

 

Неделя безопасного интернета 

10.8. Конкурс «Цифровой 

гражданин» 

 

- Октябрь 2017 Учащиеся 7-9 

классов 

Профилактика кибербезопасности/Безопасное 

использование интернетресурсов 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 
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образованию от 

04.08.2017 №2511-

р. п. 8. 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2394-р. п.5,  

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

17.08.2017 №03-28-

4401/17-0-0 п. 8.5                                   

10.9. Акция «Альтернатива» - Октябрь 2017 Учащиеся 1-11 

классов 

 

Профилактика кибербезопасности/ безопасное 

использование интернет ресурсов 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

04.08.2017 №2511-

р. п. 8. 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017       № 

2394-р. п.5 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

17.08.2017 №03-28-
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4401/17-0-0 п. 8.5 

 

Декада здорового образа жизни 

 

10.10. Групповые занятия для 

детей начальной школы 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

«Школа здоровья» 

ГБОУ №62 

(2АБВ3АБВ4АБВ) 

ГБОУ №74 (2АБ) 

ГБОУ №471 (2АБВГ 

3ЕДЗЖ) 

Паскаль лицей (2АБ 3АБ 

4) 

 

 

- 

 

 

 

Март-апрель 2017 Учащиеся 2-4 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика здорового образа жизни/ 

Повышение уровня информированности учащихся 

о здоровом образе жизни 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

04.08.2017 №2511-

р. п. 9 

 

 

10.11. Акция «Курить-здоровью 

вредить» 

- Март-апрель 2018 Учащиеся 7-8 

классов 

Профилактика здорового образа жизни/ 

Повышение уровня информированности учащихся 

о здоровом образе жизни, вреде курения 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

04.08.2017 №2511-

р. п. 9 

 

10.12. Флешмоб «Утро 

начинается с зарядки» 

- Март-апрель 2018 Учащиеся 1-4 

классов 

Профилактика здорового образа 

жизни/Повышение уровня информированности 

учащихся о здоровом образе жизни 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 
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Приложение к 

распоряжению  

Комитета по 

образованию от 

04.08.2017 №2511-

р. п. 9 

 

10.13. Конкурс социальных 

роликов «Вредным 

привычкам НЕТ или 

спорт в нашей жизни» 

- Март-апрель 2018 Учащиеся 5-11 

классы 

Профилактика здорового образа жизни/ 

Повышение уровня информированности учащихся 

о здоровом образе жизни 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

04.08.2017 №2511-

р. п. 9 

 

10.14. Инсценировка сказки 

«Репка.ЗОЖ» 

- Март-апрель 2018 Учащиеся 1-2 

классов 

Профилактика здорового образа жизни, развитие 

творческой и социальной активности/ Повышение 

уровня информированности учащихся о здоровом 

образе жизни 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

04.08.2017 №2511-

р. п. 9 

 

 

 

 

10.15. Конкурс песни «Голос 

будущего» 

- Март-Апрель 2018 Учащиеся 5-9 

классов 

Формирование здорового стиля жизни, развитие 

творческого потенциала/ Повышение уровня 

информированности учащихся о здоровом образе 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 
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жизни образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

04.08.2017 №2511-

р. п. 9 

 

Месячник антинаркотических мероприятий 

10.16.  Конкурс плакатов 

«Красная лента» 

- Апрель-май 2018 Учащиеся 8-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика потребления наркотических 

средств/ Повышение уровня информированности 

учащихся о здоровом образе жизни 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

04.08.2017 №2511-

р. п. 1 

10.17. Флешмоб «НЕТ» - Апрель-май 2018 Учащиеся 6-11 

классы 

Профилактика потребления наркотических 

средств/ Повышение уровня информированности 

учащихся о здоровом образе жизни 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

04.08.2017 №2511-

р. п. 10 

 

10.18. Акция «СТОП» - Апрель-май 2018 Учащиеся 7-8 Профилактика потребления наркотических Приложение к 
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классы средств/ Повышение уровня информированности 

учащихся о здоровом образе жизни 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.10 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

04.08.2017 №2511-

р. п. 10 

 

 

Единый информационный День Детского телефона доверия 

10.19. Информационный урок 

«Доверие» 

(по заявкам  ГБОУ 

Выборгского района) 

- Май 2018 Учащиеся 5-6 

классов 

Информированность учащихся о деятельности 

организаций, предоставляющих психолого-

педагогическую помощь/ Повышение 

информированности 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.48 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

04.08.2017 №2511-

р. п. 12 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2394-р. п.2 

 

10.20. Подготовка и размещение 

на стендах ОО 

информационных листов 

о деятельности  «Детского 

телефона доверия» 

- 

 

 

 

Май 2018 Учащиеся, 

родители 

Информированность участников 

образовательного процесса/ Повышение 

информированности 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.48 
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Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

04.08.2017 №2511-

р. п. 12 

 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2394-р. п.2 

 

11.  Проведение социально-психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, 

на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

11.1. Организация проведения 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся 

- Октябрь 2017 Учащиеся 6-11 

классов 

Раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.17 

 

11.2 Информирование 

образовательных 

организаций о включении 

их в список участников 

профилактических 

медицинских осмотров 

 до 10 октября 2017 ОУ/ОО района Раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Письмо Комитета 

по образованию № 

03-29-4676/17-0-0  

от 04.09.2017 

12. Реализация городского профилактического проекта по формированию здорового образа жизни учащихся 6-7 классов образовательных организаций 

 

12.1. Социальный марафон 

«Школа – территория 

здорового образа жизни»  

- Ноябрь 2017-Май 

2018 

Учащиеся 6-7 

классов 

Формирование у подростков установок на 

здоровый образ жизни/ Повышение уровня 

информированности учащихся о здоровом образе 

жизни 

Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

20.07.2017                                  

№ 2395-р. п.1.25 

 

 


