
УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГБОУ № 612 

      ______________  Е.Н.Трошнева 

     «____»________20   г 
 

План   

работы  ГБОУ СОШ № 612 по профилактике правонарушений и экстремистских проявлений  

со стороны обучающихся, употребления психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения, формирования законопослушного 

поведения 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ п/п Мероприятия Течение 

учебного 

года 

Сроки 

проведения 

Количество участников, 

контингент 

Место проведения Ответственные 

 1. мероприятия по профилактике правонарушений 

Для учащихся 

1 Выявление обучающихся, 

длительное время не 

посещающих 

образовательные 

учреждения, принятие мер 

по их возвращению 

 В течение 

учебного 

года, 

регулярно 

          

1-11 классы 

ГБОУ школа №612  Классные 

руководители 

 1-11 классы 

Социальный 

педагог 

Толстых Н.Х. 

2 Организация проведения в 

профилактической работы с 

обучающимися, 

направленной на 

формирование у них 

правовой культуры, 

положительных 

нравственных качеств, 

предупреждение 

асоциального поведения 

 В течение 

учебного 

года, 

регулярно 

 

1-11 классы 

школа №612 Заместитель 

директора по ВР 

Носкова Е.А. 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 1-11 классы 

 



несовершеннолетних 

3 Проведение работы по 

выявлению и социализации 

обучающихся с 

отклоняющемся поведением 

(склонность к агрессии, 

суицидальные проявления, 

увлечение течениями 

«коломбайн», «скулшутинг») 

 В течение 

учебного 

года, 

регулярно 

 

 

1-11 классы 

классные кабинеты 

кабинет психолога 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 1-11 классы 

Педагог 

психолог 

4 Профилактическая работа с 

несовершеннолетними, 

состоящими на ВШК, 

учащимися «группы риска»; 

-контроль посещаемости 

учащихся; 

-контроль успеваемости и 

поведения учащихся; 

- индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями, 

с привлечением старшего 

инспектора ОДН  

-организация досуга 

учащихся (внеурочная 

деятельность, ОДОД, 

кружки, секции и т.д.) 

  

 

 

 

 

В течение 

года, 

регулярно 

 

 

 

46 

учащиеся, проживающие в 

многодетных, 

малообеспеченных семьях,  

проживающие в приемных 

семьях, находящиеся на 

попечении 

 

 

 

школа №612 

 

Зам директора 

по ВР 

 

Социальный 

педагог 

 

5 Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

Проведение серии 

мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

кибербезопасности и 

цифровой грамотности 

обучающихся, на 

формирование навьпсов 

День 

Интернета. 

Всероссийс

кий урок 

безопасност

и 

школьников 

в сети 

Интернет 

 (по 

23 октября 

2022 

 

 

169 человек 

5-11 класс 

Классные кабинеты 

Кабинет информатики 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Учитель 

информатики 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 1-11 классы 



безопасного поведения в 

сети Интернет 

рекомендац

ии 

Минпросве

щения 

России) 

6 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 в 

сети Интернет; - но 

противодействию 

распространения заведомо 

ложных сообщений об актах 

терроризма; - по 

формированию правовой 

культуры учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

9 декабря - 

Междунаро

дный День 

борьбы с 

коррупцией; 

День Героев 

Отечества; 

10 декабря - 

День прав 

человека;  

12 декабря - 

День 

Конституци

и 

Российской 

Федерации 

Всероссийс

кий День 

правовой 

помощи 

детям 20.11 

21.11-23.12. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся  

1-11 класс 

       

школа №612 

Классные кабинеты 

Кабинет информатики 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 1-11 классы 

7 Неделя безопасного 

интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Проведение мероприятий, 

посвященньк 

информационной 

безопасности детей и 

4 февраля - 

Всемирный 

день 

безопасного 

Интернета 

(отмечается 

с 2004 года 

1 февраля - 

6 февраля 

2023 

Обучающиеся  

1-11 класс 

       

школа №612 

Классные кабинеты 

Кабинет информатики 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 1-11 классы 



подростков и повышению их 

цифровой грамотности.  

в первый 

вторник 

февраля) 

Учитель 

информатики 

8 Выявление и организация 

психокоррекционной работы 

с детьми, страдающими 

компьютерной и интернет-

зависимостью (поиск 

альтернативных форм 

досуга, формирование 

критического отношения к 

контенту разных Интернет-

ресурсов, коррекция 

склонности к агрессии, 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля) 

 В течение 

учебного 

года 

По 

необходимо

сти 

Обучающиеся  

1-11 класс 

 

 

школа №612 

кабинет  

       педагога психолога 

Психолог 

Счастная Э.Г. 

9 Проведение для 

несовершеннолетних 

тренингов и индивидуальных 

психологических 

консультаций, направленных 

на профилактику 

суицидальных настроений и 

формирование позитивного 

мировоззрения 

 В течение 

учебного 

года 

Обучающиеся  

1-11 класс 

 

школа №612 

кабинет  

       педагога психолога 

Психолог 

Счастная Э.Г. 

10 Проведение бесед по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

с целью формирования 

навыков спокойного, 

уверенного, культурного и 

безопасного поведения в 

дорожно-транспортной среде 

  1 раз в 

месяц по 

графику 

388 чел 

1-11 классы 

Школа № 612 

Классные кабинеты 

Ответственная 

за ПДД 

 

Классные 

руководители 

12 Месячник медиации 
Проведение мероприятий, 

направленных на 

 Апрель 

2023 

Развитие школьных служб 

медиации 

Школа № 612 

 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 



популяризацию и 

информирование подростков 

и их родителей (законных 

представителей) о 

возможности профилактики 

и разрешения конфликтных 

ситуаций с применением 

медиативных технологий 

службы 

медиации ( 

соцпедагог) 

13 Глобальная неделя 

безопасного дорожного 

движения: 

«Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге» в 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга 

Глобальная 

неделя 

безопасного 

дорожного 

движения ( 

в рамках 

городской 

программы) 

17.04 -

24.04.23 

17.05.23 

388 учащихся ГБОУ школа №612 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 1-11 классы 

 

14. Месячник 

антинаркотических 

мероприятий: 

- совместное мероприятие с 

мо «Владимирский»; 

- встреча с представителями 

ОДН и прокуратуры; 

- беседа на родительском 

собрании. 

Месячник 

антинаркот

ических 

мероприяти

й (в рамках 

районной 

программы)  

03.04. – 

03.05.23 

  Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 1-11 классы 

 

 Для педагогов 

1 Проведение совещаний, 

педагогических 

консилиумов, семинаров по 

работе с «трудными» 

подростками,  работа 

школьного Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Координация деятельности 

  

 

 

Регулярно в 

течение 

года 

 

 

29 чел 

Педагоги школы 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Социальный 

педагог 

 



школы, органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

2 Выявление 

несовершеннолетних, 

склонных к противоправной 

деятельности и 

осуществление 

профилактической работы: 

-обсуждение поведения на 

педагогических советах; 

-направление по мере 

необходимости, информации 

в ОДН и в комиссию по 

делам несовершеннолетних 

для принятия конкретных 

мер воздействия к 

несовершеннолетним и их 

родителям; 

- организация досуга 

учащихся 

  

 

Регулярно в 

течение 

года 

 

 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

 

 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

Зам директора 

по ВР 

 

Социальный 

педагог 

 

3 Школьный совет 

профилактики 

«Организация 

профилактической работы с 

учащимися «группы риска»; 

«Организация свободного 

времени учащихся «группы 

риска» 

 - Снижение до минимума 

пропусков уроков 

обучающимися без 

уважительной причины. 

 По плану 

в течение 

года 

 

 

Зам по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

 

 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 



 -Осуществление совместно с 

инспектором ОДН, органами 

опеки и попечительства    

социального патронажа 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

 

4 Принимать участие в 

заседаниях КДН: 

  -подготовка характеристик 

на учащихся, поведение 

которых рассматривается на 

КДН. 

  

По 

необходимо

сти 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

 

Администрация 

Центрального района 

 

пр. Невский, д.176 

 каб.106 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

5 Единый информационный 

день Детского телефона 

доверия  

Проведение мероприятий: 

информирующих детей и их 

родителей 

(законных представителей) о 

возможности получения 

психологической помощи; - 

по оказанию психолого-

педагогической помощи всем 

участникам 

образовательного процесса, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в 

кризисном состоянии, 

ситуации конфликта 

17 мая - 

Междунаро

дный день 

детского 

телефона 

доверия 

17 мая 2021   

 

Обучающиеся 

1-11 классы 

 

388 человек 

 

 

 

ГБОУ школа №612, 

 сайт школы 

Зам. директора 

по ВР 

 

Социальный 

педагог 

 

Учитель 

информатики 

6 Регулярное информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

организаций, 

 в течение 

учебного 

года 

 

 

Обучающиеся 

1-11 классы 

 

 

ГБОУ школа №612 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 



предоставляющих 

психолого-педагогическую 

помощь подросткам, в том 

числе общероссийском 

телефоне доверия 8-800-

2000-122 

 

388 человек 

 

 

Классные 

руководители 

 

7 Проведение для 

несовершеннолетних 

тренингов и индивидуальных 

психологических 

консультаций, направленных 

на профилактику 

суицидальных настроений и 

формирование позитивного 

мировоззрения 

 в течение 

учебного 

года 

Обучающиеся 

7-11 классы 

 

ГБОУ школа №612 Педагог –

психолог 

ППМС Центра 

«Развитие» 

Счастная Э.Г. 

 

8 Проведение 

профилактической работы е 

обучающимися, 

направленной на 

предупреждение 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, в том 

числе с целью профилактики 

повторных суицидальных 

попыток 

 в течение 

учебного 

года 

Обучающиеся 

7-11 классы 

 

ГБОУ школа №612 Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагог –

психолог 

ППМС Центра 

«Развитие» 

Счастная Э.Г. 

Для родителей 

1  

Оказание помощи в 

организации отдыха 

учащихся на время каникул 

Организация занятости 

подростков во время каникул 

со стороны педагогов школы, 

представителей учреждений 

района (ОДОД, работа 

  

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 2022 -2023 

 

46 человек 

 

учащиеся, проживающие в 

многодетных, 

малообеспеченных семьях,  

проживающие в приемных 

семьях, находящиеся под 

опекой. 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

ОДОД   

Социальный 

педагог 

Педагог – 



кружков). 

Психолого – педагогическая 

и социальная поддержка 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 психолог 

Счастная Э.Г. 

2 Выявление неблагополучных 

семей и осуществление с 

ними профилактической 

работы: 

- совместное обследование 

жилищных условий на 

предмет комфортности 

проживания 

несовершеннолетних; 

-направление информации в 

ОДН и комиссию по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, в случае 

если есть нарушения со 

стороны родителей и лиц их, 

заменяющих по воспитанию 

детей, или ущемления прав 

несовершеннолетнего. 

  

 

 

 

 

Постоянно 

По 

необходимо

сти 

 

46человека 

 

учащиеся, проживающие в 

многодетных, 

малообеспеченных семьях,  

в приемных семьях, 

находящиеся под опекой, 

учащиеся и семьи группы 

«риска» 

 

 

 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

 

ОДН, КДН и ЗП 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагог – 

психолог 

Классные 

руководители 

3 Осуществление 

профилактической работы с 

семьями, состоящими на 

учете в ОДН Центрального 

РУВД 

- посещение на дому; 

-индивидуальные беседы с 

родителями с приглашением 

старшего инспектора ОДН 

 

 регулярно  

по 

необходимо

сти 

1 учашийся  

ГБОУ школа №612 

 

 

Кабинет психолога 

 

Социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог 

 

 

4 Консультации психолога 

родителей и детей; 

  

по 

46 чел. 

учащиеся, проживающие в 

 

ГБОУ школа №612 

 

Педагог –



обследование 

несовершеннолетних для 

выявления причин 

отклонения в поведении: 

реабилитация подростков с 

девиантным поведением. 

Психолого-педагогическое 

просвещение семьи  

Формирование интереса 

родителей к личностному 

развитию ребенка 

необходимо

сти 

многодетных, 

малообеспеченных семьях,  

в приемных семьях, 

находящиеся под опекой, 

учащиеся и семьи группы 

«риска» 

 

 

 

ППМС Центр «Развитие» 

психолог 

ППМС Центра 

«Развитие» 

Счастная Э.Г 

5 Проведение мероприятий 

для родителей, на которых 

необходимо обращать 

внимание на ограничение 

доступа детей к информации, 

причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и 

духовному развитию 

  В течение 

учебного 

года  

 

1-11 класс 

388 человек 

ГБОУ школа №612 

 

ППМС Центр «Развитие» 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

6 Организация и проведение  

мероприятий с 

обучающимися но 

профилактике насилия, 

агрессивного поведения в 

подростковой среде 

  В течение 

учебного 

года  

2022-2023 

 

1-11 класс 

388 человек 

ГБОУ школа №612 

 

 

ППМС Центр «Развитие» 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

2. мероприятия по профилактике экстремистских проявлений 

 Для учащихся 

1 «Действия при угрозе 

террористического акта»; 

«Правила поведения и 

порядок действий, если вас 

захватили в заложники»; 

Тематическ

ие классные 

часы 

сентябрь, 

январь 

2022-2023 

 

388 человек 

1-11 классы 

 

ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

2 Реализация комплекса мер, 

направленных на 

исключение доступа к 

Интернет-ресурсам, 

 В течение 

учебного 

года 

 ГБОУ школа №612 

 

Директор 

школы 

Учитель 

информатики 



содержащим контент 

экстремистской и 

террористической 

направленности 

 

 

3 Проведение мероприятий, 

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, 

регулярно 

 

 

388 человек 

 

1-11 класс 

ГБОУ школа №612 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог – 

организатор  

Руководитель 

молодежного 

объединения  

«Солнечный 

парус» 

 

4 Проведение среди 

обучающихся мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня их правовой 

грамотности в части знания 

законодательства о порядке 

проведения публичных 

мероприятий, а также видах 

ответственности за 

нарушение установленного 

порядка организации и 

проведения публичных 

мероприятий 

 В течение 

учебного 

года 

6-11 классы ГБОУ школа №612 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

6-11 класс 

5 Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) но 

 В течение 

учебного 

года 

6-11 классы ГБОУ школа №612 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог  

Классные 



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 

руководители 

6-11 класс 

6 Проведение мероприятий 

для обучающихся, 

направленных на воспитание 

культуры спортивных 

болельщиков 

 В течение 

учебного 

года 

 

Учащиеся  

1-11 

388 человек  

ГБОУ школа №612 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

1-11 класс 

7 Проведение в  занятий по 

воспитанию культуры 

мирного поведения, по 

обучению навыкам 

бесконфликтного общения, 

противодействовать 

социально опасному 

поведению (в том числе 

вовлечению в 

экстремистскую 

деятельность) всеми 

законными способами 

 В течение 

учебного 

года 

 

Учащиеся  

1-11 

388 человек  

ГБОУ школа №612 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

1-11 класс 

Педагог 

психолог  

 

9 Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

 Проведение воспитательных 

мероприятий, направленных 

3 сентября - 

День 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмо

05.09 

сентября - 

15 сентября 

2022 

 

Учащиеся  

1-11 

388 человек  

ГБОУ школа №612 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Заместитель 

директора по 



на: 

 -   профилактику 

экстремистских проявлений 

в молодежной среде; 

 - противодействие 

идеологии терроризма среди 

несовершеннолетних; 

отработку знаний и правил 

личной и общественной 

безопасности при 

возникновении 

террористической угрозы и 

при обнаружении 

подозрительных предметов 

м; 11 

сентября - 

День 

памяти 

жертв 

фашизма 

(междунаро

дная дата, 

посвящена 

жертвам 

фашизма) 

«День 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмо

м. День 

памяти 

жертв 

Беслана»; 

«Россия 

против 

террора» 

безопасности 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

1-11 класс 

  

10 - «Терроризм - угроза 

обществу 21 века»; 

«Терроризм не имеет 

границ» 

Тематическ

ие классные 

часы (по 

планам 

классных 

руководите

лей) 

 134 человек 

учащиеся 9-11 классы 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

Классные кабинеты 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

11  Уроки  по истории и 

обществознанию для 

учащихся 9-11 классов 

«Терроризм – глобальная 

угроза человечеству» 

 По 

учебному 

плану 

 

134  человек  

учащиеся 9-11 классы 

 

 

Кабинет истории 

 

Учитель 

истории, 

обществознания 

12 Разъяснительная работа с 

учащимися:  

  Сентябрь 

2022 

 

275 чел 

ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 



«Безопасное поведение на 

улице, в школе и дома»; 

Знакомство учащихся с 

сайтом НАК (Национального 

антитеррористического 

комитета)  

 учащиеся школы 

(5-11классы) 

 

 

Классные кабинеты Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

13 Анкетирование учащихся на 

знание и понимание  

 Федерального закона от 

19.06.2004 N 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»  

  

Март 

2023 

 134 человек 

9-11 классы 

ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Учитель 

обществознания  

 

14 Проведение анкетирования 

среди обучающихся  на 

знание законодательства о 

противодействии 

экстремизму, терроризму, а 

также о публичных 

мероприятиях 

 Сентябрь 

2022 

 

Апрель 

2023 

134 человек 

9-11 классы 

ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Учитель 

обществознания  

15 Памятки 

«Антитеррористическая 

безопасность», «Правила, 

порядок поведения и 

действий населения при 

угрозе осуществления 

террористического акта» 

Стенды 

школы 

октябрь –  

ноябрь 

2020 

260чел 

учащиеся школы 

(1-11классы) 

 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

Сайт школы 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

 

16 Неделя толерантности 

Проведение внеклассных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

гражданской идентичности 

личности обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга, в том числе 

4 ноября - 

День 

народного 

единства;  

16 ноября - 

Междунаро

дный День 

толерантнос

ти 

14.11-18.11 

2022 

260чел 

учащиеся школы 

(1-11классы) 

 

ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



детей-мигрантов, с 

включением вопросов, 

связанных с изучением 

истории, культуры и 

традиций Российского 

государства, а также 

государственных символов 

РФ и исторических символов 

Санкт-Петербурга.  

17 Игра-тренинг 

«Профилактика агрессивного 

поведения у подростков» 

 по плану 98 чел 

(7-9 класс) 

ГБОУ школа №612 

 

Педагог-

психолог 

 

18 Проведение 

профилактических программ 

специалистами центров 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи («Дружный класс», 

«Толерантность», 

«Я.Ты.Мы») 

 в течение 

года 

 

388 чел 

учащиеся школы 

(1-11классы) 

 

 

ППМС Центр  "Развитие" 

 

Социальный 

педагог 

 

19 Классные часы 

«Действия населения по 

сигналу «Внимание всем» и 

по сигналу о срочной 

эвакуации»; «Терроризм и 

безопасность человека в 

современном мире»; «Что 

такое экстремизм?» 

 по плану 260 чел 

учащиеся школы 

(1-11классы) 

 

ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

20 «Международный день 

Организации Объединенных 

Наций» 

 Октябрь 

2022 

388 чел 

учащиеся школы 

(1-11классы) 

 

 

 ГБОУ школа №612 

Актовый зал 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

21 Беседы 

«Правила и порядок 

 Октябрь 

2022 

260 учащихся 

(1-11классы) 

ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 



поведения при обнаружении 

взрывчатых веществ, 

предметов, похожих на 

взрывчатое вещество, при 

получении сообщения в 

письменном виде или по 

телефону о заложенном 

взрывном устройстве, при 

захвате в заложники» 

  

Классные кабинеты 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

22  «Сила России в единстве 

народов»,  

«Мои друзья – 

представители разных 

культур»   

Тематическ

ие классные 

часы с 

видеофильм

ами на 

платформе 

«Открытый 

урок» 

Ноябрь 

2022 

260 учащихся 

(1-11классы) 

 

ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

23  Беседы 

 по профилактике 

правонарушений, 

предусмотренных статьёй 

207 УК  РФ: «Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма» 

 Ноябрь 

2022 

150 чел 

(5-11 класс) 

 

ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

24  «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях» 

Тренировоч

ная 

эвакуация 

в течение 

года 

388 чел 

учащиеся школы 

(1-11классы) 

 

ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

25  «Виды террористических 

актов, экстремизм, их 

последствия»; 

«Конституция – основной 

закон нашей жизни» 

 Декабрь 

2022 

 

388 учащихся 

(1-11классы) 

 

ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

26 Беседы 

 «Школа безопасности»; 

 Декабрь 

2022 

388 учащихся 

(1-11классы) 

ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 



«Психологические 

рекомендации поведения при 

возникновении 

экстремальных ситуаций» 

  

Классные кабинеты 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог  

Классные 

руководители 

27 Беседы 

- «Поведение в толпе»; 

«Служу России!»; 

 «Сущность терроризма»;  

уроки ОБЖ «Правовые 

основы обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства» 

 Февраль 

2023 

388 учащихся 

(1-11классы) 

 

ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Учитель ОБЖ 

 

28  «Международный день 

борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации» 

 Март 

2023 

204 чел 

(7-11 класс) 

ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

29 конкурс- выставка детского 

рисунка «Пусть всегда будет 

солнце» 

 Март 

2023 

1-5 класс  

ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 

Учитель ИЗО 

30 - «День Культуры мира»; 

«Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей»; 

«Мы дети одной планеты» 

 по плану 260 учащихся 

(1-11классы) 

 

 

ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

31 Беседы 

 «Ложное сообщение о 

террористической угрозе  – 

шутка, смех или слезы?» 

 Май 

2023 

388 учащихся 

(1-11классы) 

 

 

ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

32 Беседы  по плану 260 учащихся ГБОУ школа №189  



- «Меры безопасности при  

угрозе проведения 

террористических актов»; 

«Набор предметов первой 

необходимости» 

(1-11классы) 

 

«Шанс» 

ул. Пестеля, д16- 

 

Классные кабинеты 

Зам. директора 

по ВР 

 

Учитель ОБЖ 

 

33 Анкетирование 

«Толерантность в 

образовании», 

 «Что такое толерантность» 

 сентябрь, 

май 

2022-2023 

275 чел 

(5-11 класс) 

ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Для педагогов 

 

1 «Действия при угрозе 

террористического акта»; 

«Правила поведения и 

порядок действий, если вас 

захватили в заложники»; 

  

август, 

сентябрь, 

октябрь 

2020 

 

29 чел 

Педагоги школы. 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

Зам. директора 

по безопасности 

 

2 М/О классных 

руководителей  

 «Формы работы классных 

руководителей, социального 

педагога, инспектора ОДН в 

воспитании толерантного 

отношения к окружающему 

людям 

  

По графику 

МО 

 

14 человек 

Зам по УВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Председатель 

МО классных 

руководителей  

3 Изучение документов: 

- Федеральный Закон РФ «О 

противодействии 

терроризму» от 06.03.2006 г. 

№ 35-ФЗ; 

-постановление 

Правительства РФ «О мерах 

по реализации Федерального 

Закона «О противодействии 

  

 сентябрь - 

октябрь 

2022 

 

29 чел 

Педагоги школы 

 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 



терроризму» от 06.06.2007 г. 

№ 352; 

- Федеральный Закон № 114-

ФЗ от 25.07.2002 года «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности»; 

- Стратегия национальной 

безопасности Российской 

Федерации, утвержденная 

Указом Президента 

Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683; 

- Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, 

утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 

28.11.2014 (Пр-2753) 

 Для родителей 

1 Приглашение ст. инспектора 

ОДН на общешкольное 

собрании родителей «Права 

и обязанности родителей по 

воспитанию детей» 

  

1 раз в год 

 

 

 (1-11 класс) 

 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

 

2  Об усилении контроля за 

детьми во внеурочное время 

и о недопустимости участия 

в акциях экстремистской 

направленности 

 в течение года  

 

Родители учащихся 1-11 

классов 

 

 

ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



3 Проведение 

профилактических 

мероприятий родителями 

(законными 

представителями) но 

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 

 в течение года  

 

Родители учащихся 1-11 

классов 

 

 

 

ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

4  «Безопасность вашего 

ребенка в школе и дома. 

Безопасность во время 

каникул» 

 декабрь, 

май 

2022-2023 

 

 177 чел 

Родители учащихся 1-6 

классов 

 

ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

5 «Подростковая 

агрессивность: как себя 

вести, чтобы не было беды» 

 по плану Родители учащихся 5-10 

классов 

 

ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

6 Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию 

экстремизма. 

 Регулярно 

на 

родительских 

собраниях 

Родители учащихся 1-11 

классов 

 

ГБОУ школа №612 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

7 Рассмотрение на 

родительских собраниях 

вопросов, связанных с 

противодействием 

экстремизма: «Современные 

молодежные течения и 

  

 

Декабрь 

2022 

 

 

Родители учащихся  

8-11классов 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



увлечения» 8-11кл. 

8  Родительский всеобуч 

«Угрозы в сети Интернет», 

«Безопасный интернет» 

 Февраль 

2022 

Родители учащихся 1-11 

классов 

 

ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Учитель 

информатики 

3. мероприятия по профилактике табакокурения, наркозависимости 

Для учащихся 

1 Работа молодежного 

объединения «Солнечный 

парус» 

 Каждый 

понедельни

к 

 15  человек ГБОУ школа №612 

 

Руководитель 

объединения 

2 Месячник 

антинаркотических 

мероприятий, посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков Проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

наркомании и других 

асоциальных явлений, 

пропаганду здорового образа 

жизни.  

Перенесен с 

апреля на 

октябрь 

2020 года 

(протокол 

расширенно

го 

заседания 

антинаркот

ической 

комиссии в 

Санкт-

Петербурге 

№ 1 от 

26.03.2020) 

октябрь 

2022 

 ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Школьный врач 

3 Проведение информационно-

просветительских 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

наркомании и других 

асоциальных явлений, 

пропаганду здорового образа 

жизни, в рамках Месячника 

антинаркотических 

  

 

 

Октябрь 

2022 

 ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Школьный врач 



мероприятий 

4 Проведение социально-

психологического 

тестирования обучающихся 

направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотронных 

веществ 

  

 

Октябрь 

2022 

 

163 

7-11 класс 

 чел 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

Социальный 

педагог 

Учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

7-11 класс 

5 «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов  

 Февраль – 

март 

2023 

6-9 классы ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

 

Зам директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

9 Декада Здорового образа 

жизни  

Проведение 

профилактических 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 

1 марта - 

Междунаро

дный день 

борьбы с 

наркомание

й 

7 апреля - 

Всемирный 

день 

здоровья 

29 марта - 7 

апреля 2023 

 ГБОУ школа №612 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

10 Беседы о вреде курения   В течение 

года  

6-9 классы ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

Классные 

руководители 

11 Беседы о профилактике 

ВИЧ инфекции 

 В течение 

года 

9-11 класс ГБОУ школа №612 

 

Медицинский 

работник школы 

12 Беседа «Правда и ложь 

об алкоголе»  

 

 Март 

2023 

8-9 классы ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

Классные 

руководители 

13 Конкурс рисунков и 

плакатов. «Мы за здоровый 

образ жизни» 

 Апрель 

2023 

1-5 классы 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 



14 Участие в спортивных 

соревнованиях района и 

города 

 В течение 

года 

2-11 классы  Учителя 

физкультуры. 

Руководитель 

ОДОД 

15 Занятие в кружке «Мы и 

ГТО» 

 В течение 

года 

36 чел 

6-11 классы 

ГБОУ школа №612 

 

 

Учителя 

физкультуры. 

Руководитель 

ОДОД 

16 Тематические дни здоровья: 

 Турслёт 

 Выезды в пансионат 

Лосево 

 

 В течение 

года 

5-11 классы (203 человека) Лемболово Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Для педагогов 

1 МО классных руководителей 

«Методика воспитательно - 

профилактической работы в 

классе. Профилактика и 

предупреждение 

асоциального поведения 

учащихся» 

  

По графику 

МО 

 

14 человек 

Зам по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 

ГБОУ школа №612 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР 

Председатель 

МО классных 

руководителей 

Социальный 

педагог 

2 Школа классного 

руководителя «Кризисные 

зоны развития ребенка и 

характер педагогической 

поддержки.» 

 Ноябрь 

2022 

 ГБОУ школа №612 

 

Заместитель 

директора 

школы по ВР 

Педагог-

психолог 

3 Собеседование с классными 

руководителями по вопросу 

планирования 

воспитательной работы 

 Сентябрь 

2022 

Классные руководители ГБОУ школа №612 

 

Заместитель 

директора 

школы по ВР 

 

4 Разработка методических 

рекомендаций по 

проведению классных часов 

по нравственному и 

правовому воспитанию 

старшеклассников. 

 октябрь  

2022 

 ГБОУ школа №612 

 

Заместитель 

директора 

школы по ВР 

Социальный 

педагог 



5 Семинары-тренинги по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. 

 В течение 

года  

 ГБОУ школа №612 

 

Педагог-

психолог 

Для родителей 

1 Родительские собрания: 

 «Организация занятий 

школьника по укреплению 

здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с 

приглашением 

специалистов) 

 Согласно 

планов 

работы 

классных 

руководите

лей 

 

260 человек 

(1-11классы) 

 

 

ГБОУ школа №612 

 

Классные кабинеты 

Заместитель 

директора 

школы по ВР 

 классные 

руководители 

школьный врач 

2 Разработка рекомендаций 

для родителей «Что делать, 

если в дом пришла беда», 

 «Создание дома, свободного 

от наркотиков». 

 в течение 

года 

 ГБОУ школа №612 

 

Заместитель 

директора 

школы по ВР 

 социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

3 Встречи с медицинскими 

специалистами 

 в течение 

года 

Семьи группы "риска" 

28 человек  

ГБОУ школа №612 

 

Заместитель 

директора 

школы по ВР,  

классные 

руководители 

4 Участие в работе 

«Родительского клуба» при 

ППМСЦ «Развитие» 

 По 

необходимо

сти 

 ППМСЦ «Развитие» Зам. директора 

по ВР, 

Соцпедагог 

 
 

 Зам. директора по ВР                 Е.А.Носкова  
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