
      

Отчет о проведенных  

воспитательных мероприятий  ГБОУ школа №  294 по  профилактике правонарушений и экстремистских 

проявлений, употребления психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения, формирования 

законопослушного поведения за 2 полугодие 2019-2020 учебного года. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Количество 

участников, 

контингент (классы) 

Место 

проведения 

Ответственны

е   

(ФИО, 

должность) 

 1. мероприятия по профилактике  правонарушений 

      

 Для Обучающихся 

1 Содействие организации занятости  

несовершеннолетних группы риска, состоящих на 

учете в ОДН в школе и учреждениях  

дополнительного образования 

Январь - май 2020 Обучающиеся, 

состоящие на учете в 

ОДН 

По состоянию на 

20.01.2020: 
- на ВШК 8 человек 

- на ОДН 4 человека 

- в группе риска 1 

человек 

По состоянию на 

6.05.2020: 

- на ВШК 7 человек 

- на ОДН 4 человека 

ГБОУ №294, 

Учреждения 

дополнительн

ого 

образования, 

ПМК  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2 Обновление базы данных правонарушений 

обучающихся ОУ 

Январь - май 2020 Обучающиеся, 

состоящие на учете в 

ОДН 

По состоянию на 

20.01.2020: 
- на ВШК 8 человек 

- на ОДН 4 человека 

ГБОУ №294 Социальный 

педагог 

Инспектор 

ОДН 

 



- в группе риска 1 

человек  

3 Контроль посещений обучающимися 

образовательного учреждения 

Январь - май 2020 Обучающиеся 1-11 

классов 

(288 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 

Директора по 

ВР 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

4 Лекция для обучающихся «Профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика 

преступлений, совершаемых с использованием 

сети Интернет, употребление спиртосодержащей 

продукции в общественных местах, употребление 

и хранение наркотических веществ» 

11.02.2020 85 человек (8-9 

классы) 

 

ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Инспектор 

ОДН 

 

5 Информирование обучающихся 7-11 классов об 

ответственности за правонарушения, связанные с 

экстремистскими проявлениями 

Январь - май 2020 Обучающиеся 7-11 

классов 

 

(151 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 

Директора по 

ВР 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

           Для педагогов 

1 Выступление на педагогическом совете на темы:  

«Деятельность  

социально – психолого - педагогической службы 

сопровождения образовательного процесса» 

 

 

24.03.2020 

 

 

 

 

 

Социальный педагог  

ГБОУ 

ГБОУ №294 Директор 

ГБОУ 



Инструктаж с педагогическими работниками по 

профилактике деструктивного поведения 

обучающихся 

 

 

 

24.03.2020 

2 Совместная деятельность ГБОУ и ОДН по работе 

с семьями и детьми, состоящими на учете ОДН, 

коррекция индивидуальных планов 

профилактических мероприятий   

Январь 2020 

 

Педагоги ГБОУ ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

ВР 

социальный 

педагог, 

Инспекор 

ОДН 

3 Выступление на педагогическом совете на темы:  

«Безопасность в школе. Итоги исследования. 

Буллинг. Как распознать и как помочь?» 

 

24.03.2020 Социальный педагог  

ГБОУ 

ГБОУ №294 Директор 

ГБОУ 

4 Участие в работе методических объединений 

социальных педагогов, зам. директоров по ВР  

Январь - май 2020 Зам. Директора по 

ВР 

социальный педагог 

 Зам. 

директора по 

ВР 

социальный 

педагог 

 Для родителей 

1 Выступление на общешкольных родительских 

собраниях на темы: «Ответственность родителей 

несовершеннолетних за воспитание детей», «Об 

ответственности подростков и молодежи за 

участие в деятельности неформальных 

объединений экстремистской направленности, 

ответственность за организацию и участие 

несанкционированных собраниях, митингах, 

Январь 2020 53 человека 

родители 

обучающихся 

ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

ВР 

 



демонстрациях, шествиях» 

 

2 Родительское собрание с учащимися 9-х классов 

по на тему: «Психологическая подготовка 

учащихся к сдаче экзаменов» 

Январь 2020 53 человека ГБОУ №294 Директор 

ГБОУ, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 2. мероприятия по профилактике экстремистских проявлений 

      

 Для Обучающихся 

1 Ознакомление Обучающихся с нормативно 

правовыми документами. 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ « 0 

противодействии терроризму»; 

- Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года 

« 0 противодействии экстремистской 

деятельности»; 

- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ « 0 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 

(Пр-2753); 

- Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 

Январь - май 2020 Обучающиеся 7-11 

классов 

 

(151 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

ВР 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 



- постановление Правительства РФ « 0 мерах по 

реализации Федерального Закона « 0 

противодействии терроризму» от 06.06.2007 г. № 

352. 

2 Профилактическая работа по отслеживанию 

информации экстремистского характера на 

страницах социальных сетей 

Январь - май 2020 Обучающиеся 5-11 

классов 

(200 человек) 

 

ГБОУ №294 Зам. 

Директора по 

ВР 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3 Проведение классных часов, профилактических 

бесед по противодействию экстремизму 

Февраль 2020 Обучающиеся 1-11 

классов 

(288 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 

Директора по 

ВР 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4 Информирование Обучающихся 7-11 классов об 

ответственности за правонарушения, связанные с 

экстремистскими проявлениями 

Январь - май 2020 Обучающиеся 7-11 

классов 

 

(151 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 

Директора по 

ВР 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5 Проведение консультаций в школе по вопросам 

социальной поддержке и социальной адаптации 

мигрантов 

Информирование детей и родителей об 

Организации СПб РОО "Дети Петербурга", 

Январь - март 2020 Обучающиеся, дети 

мигрантов 

42 

ГБОУ №294 социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



которая проводит бесплатные занятия по русскому 

языку и адаптационные мероприятия для детей 

мигрантов и беженцев 

6 Поддержание уголка, обновление информации по 

противодействию терроризму в классах 

Январь 2020 Обучающиеся 1-11 

классов 

(288 человек) 

ГБОУ №294 классные 

руководители 

     Для педагогов 

1 Проведение систематических инструктажей с 

работниками и обучающимися по темам: 

2.1 Действия при обнаружении подозрительных 

предметов но плану ГОУ 

2.2 Действия при угрозе террористического акта 

но плану ГОУ 

2.3 Правила поведения и порядок действий, если 

вас захватили в заложники но плану ГОУ 

2.4 0 порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов 

терроризма но плану ГОУ 

2.5 По обеспечению безопасности в школе и вне 

школы по плану ГОУ 

2.6 Действия при возникновении угрозы пожара и 

других чрезвычайных ситуаций по плану ГОУ 

2.7 По охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, в том числе при 

проведении 

массовых мероприятий 

по плану ГОУ 

Январь - май 2020 

 

Педагоги ГБОУ ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

УВР 

2 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) 

 Отработка знаний и правил личной и 

общественной безопасности при возникновении 

Январь - май 2020 Педагоги ГБОУ ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

УВР 



террористической угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

по плану ГОУ 

 Подготовка детей к действиям в условиях 

чрезвычайных и опасных ситуаций (совместно с 

МЧС) 

3 Выступление на педагогическом совете с итогами 

мониторинга, направленного на выявление 

подростков, причисляющих себя к НМО 

экстремистской направленности, проявляющих 

агрессию на межнациональной почве 

24.03.2020 

 

Социальный педагог, 

ГБОУ 

25 

ГБОУ №294 Директор 

ГБОУ 

              Для родителей 

1 Ознакомление родителей с нормативно- правовой 

базой по профилактике экстремистских 

проявлений среди несовершеннолетних 

Январь – май 2020 Родители, законные 

представители 

Обучающихся 

299 

ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

ВР 

2 Оформление уголка, обновление информации по 

противодействию терроризму 

На школьном стенде 

Январь 2020 Родители, законные 

представители 

 Обучающихся 

299 

ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 3. мероприятия по профилактике табакокурения, наркозависимости, зависимого поведения  

 Для Обучающихся 

1 Проведение недели безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

 

- 10.02.2020 классные часы (с 1-11) 

- 11.02.2020 игра-викторина «Своя игра» 

- 13.02.2020 беседа «Этика сетевого общения» 

- 14.02.2020 проектная деятельность с 8-11 

классами на тему «Вирус и антивирусные 

программы» 

10.02.2020 - 17.02.2020 Обучающиеся 1-11 

классов 

288 человек 

ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



2 Индивидуальная работа с учащимися, выявленных 

после социально-психологического тестирования 

на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Январь - май 2020 Обучающиеся 7-11 

классов: 2 человека 

ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

3 Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися группы «риска», по вопросам, 

связанным с употреблением ПАВ 

Январь - май 2020 Обучающиеся на 

учете в ОДН, ВШК, 

обучающиеся 

группы «риска» 

ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

4 Проведение декады здорового образа жизни: 

- «Перемены здоровья» (организованные 

старшеклассниками для младшеклассников). 

- Спортивные эстафеты для учащихся 5-6 классов, 

организованные учителями физкультуры. 

- Классные часы, посвященные здоровому образу 

жизни 

27.03.2020 – 7.04.2020 Обучающиеся 1-11 

классов 

288 человек  

ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

5 Мероприятия в рамках Месячника 

антинаркотических мероприятий: 

- 13.03.2020 – интерактивная игра «Мой выбор», 

проведенная с учащимися центром «Контакт» 

- Классные часы, посвященные профилактике 

употребления ПАВ. 

Март – апрель 2020 Обучающиеся (8-11 

классы),  

СПБ ГБУ 

«Городской центр соц

иальных программ 

«Контакт» 

 

ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

https://profcenter.spb.ru/
https://profcenter.spb.ru/
https://profcenter.spb.ru/
https://profcenter.spb.ru/
https://profcenter.spb.ru/
https://profcenter.spb.ru/
https://profcenter.spb.ru/


- Художественная выставка социальных плакатов 

среди 7-8 классов на тему профилактики 

потребления наркотиков. 

 

6 В рамках Единого информационного дня Детского 

телефона доверия были организованы 

дополнительные онлайн-консультации психолога 

и социального педагога с учащимися. 

 

15.05.2020 – 20.05.2020 3 учащихся онлайн Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

сихолог 

        Для педагогов 

1 Участие в методических объединениях 

социальных педагогов, педагогов-психологов, 

заместителей директоров по воспитательной 

работе. Участие в заседаниях КДН и ЗП  

Январь - май 2020 Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР 

 Директор 

ГБОУ № 294 

     Для родителей 

1 Информирование родителей о телефонах доверия 

и субъектах профилактики на стенде в ГБОУ 

Январь - май 2020 Родители 

Обучающихся 

ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

2 Информирование родителей об учреждениях, где 

есть возможность получить помощь по вопросам 

зависимого поведения несовершеннолетних, 

оформление информационных стендов 

Январь - май 2020 Родители 

Обучающихся 

ГБОУ №294 Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 



руководители 

 

3 Проведение Единого информационного дня 

Детского телефона доверия: 

 

- 15.05.2020 – размещение информации на сайте 

для родителей и детей. 

- 15.05.2020 – 20.05.2020 – онлайн рассылка 

классными руководителями родителям 

информацию о телефонах доверия и соц. центрах. 

15.05.2020 – 20.05.2020    

 

20.05.2020 

 

Директор  школы                                                                                            Н. Ю. Замотина                                                                         

Заместитель директора по ВР         Н. В. Шеляпина 

                                       


