
      
Отчет о проведенных  

воспитательных мероприятий  в  ГБОУ школа №  294 по  профилактике правонарушений и экстремистских 
проявлений, употребления психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения, формирования 

законопослушного поведения за 2018-2019 учебный год. 
 

№ 
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 

Сентябрь-декабрь 2018 Обучающиеся, 
состоящие на учете в 

ОДН 
(6 человек на 
01.09.2018, 4 
человека на 
01.12.2018) 

ГБОУ №294, 
Учреждения 

дополнительн
ого 

образования, 
ПМК  

Социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

2 Обновление базы данных правонарушений 
обучающихся ОУ 

Сентябрь-декабрь 2018 Обучающиеся, 
состоящие на учете в 

ОДН 
(6 человек на 
01.09.2018, 4 
человека на 
01.12.2018) 

ГБОУ №294 Социальный 
педагог 

Инспектор 
ОДН 

 
3 Контроль посещений обучающимися 

образовательного учреждения 
Сентябрь-декабрь 2018 Обучающиеся 1-11 

классов 
(357 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог,  
классные 



руководители 
4 Лекция на тему: «Профилактика экстремизма 

и терроризма, профилактика преступлений, 
совершаемых с использованием сети 
Интернет» 

21.09.2018 Обучающиеся 9-11 
классов(62 человека) 

ГБОУ №294 социальный 
педагог 

Старший 
помощник 
прокурора 
Центрального 
района 

Инспектор 
ОДН 28 
отдела 

полиции 
Центрального 

района 
5 Проведение Всероссийского дня правовой 

помощи детям 
Проведение классных часов, бесед на тему 
«Права несовершеннолетних» 
Проведение консультаций социального 
педагога для детей и родителей в День 
правовой помощи детям  
 

20.11.2018 Обучающиеся 1-11 
классов 

(298 человек) 
 
 

4 человека 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог,  
классные 

руководители 

6 Проведение мероприятий в рамках Недели 
безопасности 
Классные часы «Памяти жертв Беслана»   
 
Классные часы «Проявление экстремизма в 
молодежной среде и его последствия» 
 

 
 
 

03.09.2018 
 
 

03.09-09.09 
 
 
 

 
 
 

Обучающиеся 5-11 
классов (213 

человек) 
Обучающиеся 5-11 

классов 216 человек 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог,  
классные 

руководители 



7 Проведение мероприятий в рамках Месяца 
правовых знаний 
Классные часы, посвященные Дню прав 
человека «Права и обязанности 
несовершеннолетних» 
 
Участие в районной игре по станциям «Думай, 
решай, действуй», направленной на  
формирование правовой грамотности и 
культуры несовершеннолетних 
 
Беседы, посвященные Дню Конституции, Дню 
героев Отечества 
Выставка плакатов к Международному дню 
борьбы с коррупцией 
 
Беседа «Что я знаю о Конвенции о правах 
ребенка» 
 

19.11.2018-19.12.2018 
 
 

03.12-10.12 
 
 
 

10.12.2018 
 
 
 
 

12.12.2018 
 

09.12.2018 
 

19.12.2019 

Обучающиеся 1-11 
классов 

 
353 

 
 
 

9 
 
 
 
 

354 
 

4 
 

354 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог,  
классные 

руководители 

8 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 » 

17.10.2018 Обучающиеся 9-11 
классов 

(62 человека) 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 
ВР 
Социальный 
педагог 
Инспектор 
ОДН 
 

9 Информирование Обучающихся 7-11 классов 
об ответственности за правонарушения, 
связанные с экстремистскими проявлениями 

Сентябрь-декабрь Обучающиеся 7-11 
классов 

 
(189 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог,  



классные 
руководители 

10 Лекция на тему: «Как не стать жертвой 
преступления»  

20.03.2019 Обучающиеся 9а, 9б 
класса классов(40 

человек) 

ГБОУ №294 социальный 
педагог 

Инспектор 
ОДН 28 
отдела 

полиции 
Центрального 

района 
11 Индивидуальные беседы с обучающимися 7б, 

8б, 9а классов о недопустимости 
противоправного поведения в каникулярный 
период 

20.03.2019 Обучающиеся 9а, 7б 
и 8б классов 

 

ГБОУ №294 социальный 
педагог 

Инспектор 
ОДН 28 
отдела 

полиции 
Центрального 

района 
12 Занятия по программе «Правовой компас», 

направленное на формирование правовой 
грамотности 

04.04.2019 
11.04.2019 
18.04.2019 

 ГБОУ №294 социальный 
педагог,  

специалисты 
ППМС-
центра 

13 Проведение мероприятий в рамках Месяца 
антинаркотических мероприятий: 
Классный часы, беседы на тему «Уголовная и 
административная ответственность за 
употребление и распространение 
наркотических средств и ПАВ, курение, 
употребление алкогольных напитков» 

 
08.04.2019 по 13.04.2019 

 

Обучающиеся 5-11 
классов 

 
 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог,  
классные 

руководители 



 
14 Информирование обучающихся 7-11 классов 

об ответственности за правонарушения, 
связанные с экстремистскими проявлениями 

Январь-май Обучающиеся 7-11 
классов 

 
(189 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог,  
классные 
руководители 

           Для педагогов 
1 Выступление на педагогическом совете на 

темы: «Возрастные особенности детей 
школьного возраста», «Способы разрешения 
конфликтов» в рамках постоянно 
действующего обучающего семинара по 
бесконфликтному поведению. 
Инструктаж с педагогическими работниками 
по профилактике 
деструктивного поведения обучающихся 

 

29.10.2018 
 

Педагог- психолог  
ГБОУ 

ГБОУ №294 Директор 
ГБОУ 

2 Совместная деятельность  ГБОУ и ОДН по 
работе с семьями и детьми, состоящими на 
учете ОДН, составление индивидуальных 
планов профилактических мероприятий   

Сентябрь 
 

Педагоги ГБОУ ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
социальный 

педагог, 
Инспекор 

ОДН 
3 Выступление на педагогическом совете 

с результатами анкетирования по вопросу 
безопасного поведения обучающихся в школе 

 

26.11.2018 Педагог-психолог 
ГБОУ 

24 

ГБОУ №294 Директор 
ГБОУ 

4 Участие в работе методических объединений Сентябрь-декабрь Зам. Директора по  Зам. 



социальных педагогов, педагогов-психологов, 
зам. директоров по ВР  

ВР 
социальный педагог 

педагог-психолог 

директора по 
ВР 

социальный 
педагог 

5 Посещение лекции на МО педагогов-
психологов  
«Роль педагога-психолога во время 
следственных действий с 
несовершеннолетними» 
 

26.11.2018 Педагог-психолог   Педагог-
психолог 

6 Лекция на тему: «Как не стать жертвой 
преступления»  

20.03.2019 Обучающиеся 9а, 9б 
класса классов(40 

человек) 

ГБОУ №294 социальный 
педагог 

Инспектор 
ОДН 28 
отдела 

полиции 
Центрального 

района 
7 Индивидуальные беседы с обучающимися 7б, 

8б, 9а классов о недопустимости 
противоправного поведения в каникулярный 
период 

20.03.2019 Обучающиеся 9а, 7б 
и 8б классов 

 

ГБОУ №294 социальный 
педагог 

Инспектор 
ОДН 28 
отдела 

полиции 
Центрального 

района 
8 Занятия по программе «Правовой компас», 

направленное на формирование правовой 
грамотности 

04.04.2019 
11.04.2019 
18.04.2019 

 ГБОУ №294 социальный 
педагог,  

специалисты 



ППМС-
центра 

9 Проведение мероприятий в рамках Месяца 
антинаркотических мероприятий: 
Классный часы, беседы на тему «Уголовная и 
административная ответственность за 
употребление и распространение 
наркотических средств и ПАВ, курение, 
употребление алкогольных напитков» 
 

 
08.04.2019 по 13.04.2019 

 

Обучающиеся 5-11 
классов 

 
 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог,  
классные 

руководители 

10 Информирование обучающихся 7-11 классов 
об ответственности за правонарушения, 
связанные с экстремистскими проявлениями 

Январь-май Обучающиеся 7-11 
классов 

 
(189 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог,  
классные 
руководители 

 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, демонстрациях, 
шествиях» 

 

Сентябрь, декабрь Родители 
обучающихся 

162 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
 



2 Методические рекомендации 
«Патриотическое воспитание как 
профилактика правонарушений» 

21.12.18 
 

Родители 
обучающихся 

162 

ГБОУ №294 Директор 
ГБОУ 

3 Выступление классных руководителей  
родительских собраниях на темы: 
Профилактика противоправных действий (кражи, 
драки, нецензурная брань и т. д.). Нахождение 
несовершеннолетних на улице в ночное время без 
сопровождения взрослых.  
Антитеррористическая безопасность. Информация 
о телефонах экстренной помощи.  
Уголовная и административная ответственность, 
связанная с употреблением алкогольных напитков, 
наркотических средств и психоактивных веществ 
и курением несовершеннолетних.  
О недопустимости нахождения 
несовершеннолетних на улице без сопровождения 
взрослых в вечернее и ночное время (после 22.00- 
до 16 лет, после 23.00 – с 16 до 18 лет) 
8.Безопасность детей и подростков в интернете 
Профилактика суицидального поведения. 
Профилактика зависимостей (алкогольной, 
табачной и др.) 

24.04.2019 Родители 
обучающихся 

162 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР, 
социальный 

педагог 
Классные 

руководители 
 

4 Приглашение родителей на  Совет по 
профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений  

15.02.2019 
23.04.2019 

14 ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
социальный 

педагог 
 2. Мероприятия по профилактике экстремистских проявлений 
 Для обучающихся 
1 Ознакомление обучающихся  с нормативно 

правовыми документами. 
Сентябрь-декабрь 2018 

 
Обучающиеся 7-11 

классов 
ГБОУ №294 Зам. 

директора по 



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; 
- постановление Правительства РФ « 0 мерах 

по реализации Федерального Закона « 0 
противодействии терроризму» от 06.06.2007 г. 

№ 352. 

 
(189 человек) 

ВР 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 

2 Профилактическая работа по отслеживанию 
информации экстремистского характера на 
страницах социальных сетей 

Сентябрь-декабрь 
 

Обучающиеся 5-11 
классов 

(246 человек) 
 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 
3 Проведение мероприятий в рамках Декады Сентябрь 

 
Обучающиеся 1-11 

классов 
ГБОУ №294 Директор 



противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма 
Классные часы «Памяти жертв Беслана»   
 
Проявление экстремизма в молодежной среде 
и его последствия 
«Мой безопасный мир». Конкурс рисунков на 
тему мира и согласия для Обучающихся 1-4 
классов 
Плановая проверка состояния эвакуационных 
выходов, учебная эвакуация 
 

 
03.09.2018 

 
 
 

03.09-09.09 
 
 

03.09.2018 -13.09.2018 
 
 
 

04.09.2018 
 
 
 

(356 человек) 
Обучающиеся 5-11 

классов (213 
человека) 

Обучающиеся 5-11 
классов (216 

человек) 
Обучающиеся 1-4 

классов 

67 человек 
 
 

ГБОУ 
Зам. 

Директора по 
ВР 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

4 Проведение мероприятий в рамках Недели 
толерантности 
Классные часы «Мы разные, но мы вместе» 

 

Классные часы, посвященные 
Международному дню толерантности 

 

«Мы вместе - одна семья». Конкурс рисунков 
на тему толерантности для Обучающихся 1-11 
классов 

Книжная выставка в библиотеке к 
Международному дню толерантности 

 

12.11.2018 -17.11.2018 
 
 

12.11.2018 -17.11.2018 
 
 

12.11.2018 -17.11.2018 
 
 
 
 

12.11.2018 -17.11.2018 
 
 
 

12.11.2018 -17.11.2018 
 

Обучающиеся 1-11 
классов 

(357 человек) 
Обучающиеся 1-4 

классов  
101 человек 

Обучающиеся 5-11 
классов 216 человек 

 
 

17 человек 
 
 
 
 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 
Библиотекарь 



 
 

5 Проведение классных часов, 
профилактических бесед по противодействию 
экстремизму 

сентябрь Обучающиеся 1-11 
классов 

(357 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 
6 Информирование Обучающихся 7-11 классов 

об ответственности за правонарушения, 
связанные с экстремистскими проявлениями 

Сентябрь-декабрь Обучающиеся 7-11 
классов 

 
(189 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 
7 Беседа об уголовной ответственности  за 

сообщение заведомо ложных сведений об 
угрозе террористического акта. 
 

04.12.18 40 человек ООО 
«Правильный 

выбор» 

Директор 
ГБОУ 

8 Проведение конкурса рисунков «Мы за 
безопасный мир» 

Сентябрь 
 

Обучающиеся 1-4 
классов (11 человек) 

ГБОУ №294 социальный 
педагог 

9 Проведение консультаций в школе по 
вопросам социальной поддержке и 
социальной адаптации мигрантов 
Информирование детей и родителей об 
Организации СПб РОО "Дети Петербурга", 
которая проводит бесплатные занятия по 
русскому языку и адаптационные 
мероприятия для детей мигрантов и беженцев 

Октябрь-декабрь 2018г Обучающиеся, дети 
мигрантов 

59 

ГБОУ №294 социальный 
педагог 

Классные 
руководители 



10 Организована совместная работа детей-
мигрантов по изготовлению плаката для 
участия в конкурсе по экологии 

Ноябрь  2018г 4 ГБОУ №294 Классный 
руководитель 

11 Оформление уголка с информацией по 
противодействию терроризму в классах 

Сентябрь Обучающиеся 1-11 
классов 

(357 человек) 

ГБОУ №294 классные 
руководители 

12 Проведение классных часов, 
профилактических бесед по противодействию 
экстремизму 
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»; 

 

Январь-май  2019 
 

Обучающиеся 7-11 
классов 

 
(174 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 

13 Профилактическая работа по отслеживанию 
информации экстремистского характера на 
страницах социальных сетей 

Январь-май 2019 
 

Обучающиеся 5-11 
классов 

(228 человек) 
 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 
14 «Образовательный маршрут «Код города».  

Экскурсия для детей-мигрантов 1-9 класс 
29.04.2019 25  Организаторы 

Дом 
Национальност

Зам. 
директора по 



ей ВР  
15 Проведение конкурса рисунков, плакатов, 

коллажей о дружбе и разрешении конфликтов 
Обучающихся 1-4 классов 
 

апрель 
 
 
 
 

Обучающиеся 1-
4классов 

(34 человека) 
 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
Руководитель 

школьной 
службы 

медиации 
16 Проведение мероприятий в рамках месяца 

медиации, направленных на формирование 
ценности дружбы, умение разрешать 
конфликты 
Классные часы и тематические беседы  
 

апрель Обучающиеся 1-11 
классов 

(340 человек) 
 

ГБОУ №294 Руководитель 
школьной 
службы 

медиации, 
классные 

руководители 
 

17 Участие в районном этапе «Турнира 
школьных команд медиаторов» команды 9 
классов 

25.04.2019 Обучающиеся 9 
классов 

4 
 

Гимназия 
№166 

Руководитель 
школьной 
службы 

медиации 
18 Информирование Обучающихся 7-11 классов 

об ответственности за правонарушения, 
связанные с экстремистскими проявлениями 

Январь-май Обучающиеся 7-11 
классов 

 
(189 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 
Директора по 

ВР 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 
19 Выставка в библиотеке «Книги о дружбе» апрель 340 ГБОУ №294 Библиотекарь 
     Для педагогов 
1 Проведение систематических инструктажей с 

работниками и обучающимися по темам: 
Сентябрь-декабрь 2018 

 
Педагоги ГБОУ ГБОУ №294 Зам. 

директора по 



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 

УВР 

2 Проведение объектовых тренировок 
(эвакуаций) 
 Отработка знаний и правил личной и 
общественной безопасности при 
возникновении 
террористической угрозы и при обнаружении 
подозрительных предметов 
по плану ГОУ 
 Подготовка детей к действиям в условиях 
чрезвычайных и опасных ситуаций (совместно 
с МЧС) 

Сентябрь-декабрь Педагоги ГБОУ ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

УВР 



3 Выступление на педагогическом совете с 
итогами мониторинга, направленного на 
выявление подростков, причисляющих себя  к 
НМО экстремистской направленности, 
проявляющих агрессию на межнациональной 
почве 

26.11.2018 
 

Педагог-психолог, 
педагоги ГБОУ 

24 

ГБОУ №294 Директор 
ГБОУ 

4 Участие в тестировании на знание 
нормативной  базы (в части противодействия 
терроризму и экстремизму- 54 ФЗ) 

сентябрь 
 

Педагоги ГБОУ 
15 
 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 

5 Обсуждение на педагогическом совете 
вопросов постановки на ВШК учащихся, 
склонных к правонарушениям, отчёт 
социального педагога за 1 полугодие о 
состоянии профилактической работы с 
учащимися «группы риска». 

 

21.01.2019 
 

Педагоги ГБОУ ГБОУ №294 Директор 
ГБОУ 

6 Совместная деятельность  ГБОУ и ОДН по 
работе с семьями и детьми, состоящими на 
учете ОДН, составление индивидуальных 
планов профилактических мероприятий   

Январь-май 
 

Педагоги ГБОУ ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
социальный 

педагог, 
Инспекор 

ОДН 
7 Выступление социального педагога на МО 

классных руководителей 
с результатами анкетирования  на знание 
законодательства о порядке, правилах 
поведения и участия в массовых публичных 
мероприятиях 

 

 Классные 
руководители  

14 
 

ГБОУ №294 Председатель 
МО классных 
руководителе

й 



8 Участие в работе методических объединений 
социальных педагогов, педагогов-психологов, 
зам. директоров по ВР  

Январь-май Зам. Директора по 
ВР 

социальный педагог 
педагог-психолог 

ППМС-центр 
«Развитие» 

Зам. 
директора по 

ВР 
социальный 

педагог 
9 Обсуждение на МО классных руководителей 

вопросов профилактики правонарушений, 
работы с детьми, состоящими на ОДН, ВШК, 
мониторинга социальных сетей обучающихся 

02.04.2019 
21.05.2019 

Классные 
руководители  

14 
 

ГБОУ №294 Председатель 
МО классных 
руководителе

й 
Социальный 

педагог 
              Для родителей 

1 Ознакомление родителей с нормативно- 
правовой базой по профилактике 
экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних 

В течение года 
 

Родители, законные 
представители 
Обучающихся 

356 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 

2 Оформление уголка с информацией по 
противодействию терроризму 
На школьном стенде 

Сентябрь-декабрь Родители, законные 
представители 
 Обучающихся 

356 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
Социальный 

педагог 
3 Ознакомление родителей с нормативно- 

правовой базой по профилактике 
экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних 

24.04.2019 
 

Родители, законные 
представители 
обучающихся 

162 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 

4 Информацией по противодействию 
терроризму 
на школьном стенде 

Январь-май 2019 Родители, законные 
представители 
 обучающихся 

340 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
Социальный 

педагог 
5 Участие представителей родительской 

общественности школы в районном 
24.04.2019 Родители, законные 

представители 
ППМС-центр 
«Развитие» 

Руководитель 
школьной 



родительском собрании «Значение 
психологического сопровождения семьи в 
профилактике асоциального поведения детей» 
на базе ППМС-центра «Развитие» 

 обучающихся 
1 

службы 
медиации 

 3. Мероприятия по профилактике табакокурения, наркозависимости, зависимого поведения  
 Для обучающихся 
1 «Компьютер – друг или враг» 

Занятие, направленное на профилактику 
зависимого поведения 
 

 

 
12.09.18 

 

Обучающиеся 4-5 
классов 

(51 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
Социальный 

педагог 
Специалисты 
ГБУ ДО 
ЦППМС 
«Развитие» 
Центрального 
района Санкт-
Петербурга 

 
2 Проведение Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет 
25.10.2018 Обучающиеся 1-11 

классов 
(357 человек) 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 
3 Социально-психологическое тестирование 

Обучающихся на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

Сентябрь-октябрь Обучающиеся 7-11 
классов 

95 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
Социальный 

педагог 
 

4 Индивидуальные профилактические беседы с 
учащимися группы «риска», по вопросам 

Сентябрь-декабрь 
 

Обучающиеся на 
учете в ОДН 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 



связанным с употреблением ПАВ ,Обучающиеся 
группы «риска» 

ВР 
Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 
 

5 "Незримые угрозы - мифы и реальность" в 
рамках профилактической декады, 
приуроченной к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря). 
 – беседа с показом тематической презентации 
с родителями обучающихся 10а класса  
- беседа с обучающимися 9б, 10а, 11а классов 

04.12.18 
 

Обучающиеся 9-11 
классов 

51 

ГБОУ школа 
№294 

Зам. 
директора по 

ВР 
 

6 Участие в конкурсе «Сто шагов здоровья», 
направленном на профилактику зависимого и 
асоциального поведения среди детей и 
подростков 

Участие в конкурсе «Здоровое будущее» 

 

21.11.2018 
 
 
 
 

Ноябрь-декабрь 
 

Обучающиеся 
5классов 

(9 человек) 
 
 
 

Обучающиеся 9-11 
классов 

(9 человек) 

ЦПМСС 
«Развитие» 

Социальный 
педагог 

Классный 
руководитель 

 
Замдиректора 

по ВР 
Социальный 

педагог 
 

7 Городские межведомственные лично-
командные соревнования «Ориентирование», 
в рамках Всероссийского движения «Школа 
безопасности» и поднаправления «Юный 
спасатель» военно-патриотического 
направления Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

07.10.2018 8-11 класс 13 
человек 

 Учителя 
физкультуры 



школьников» 

8 Интерактивные семинары для 6-7 классов о 
здоровье на основе химических 
экспериментов («Жизнь без табака») 
И 8-9 классов по профилактике 
наркозависимости в подростковой среде 

20.05.2019 40 человек ООО 
«Правильный 

выбор» 

Директор 
ГБОУ 

9 Лекция врачей ДПО №12 о вреде курения для 
обучающихся 7-8 классов 

12.02.2019 Обучающиеся 7-8 
классов 

(76 человек) 

ГБОУ №294 Врач 
школьно-

дошкольного 
отделения 

 
10 Медицинское освидетельствование на предмет 

раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ 

25.02.2019 Обучающиеся 8-11 
классов 

36 человек 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
Социальный 

педагог 
Инспектор 

ОДН 
 

11 Индивидуальные профилактические беседы с 
учащимися группы «риска»,ОДН и ВШК об 
уголовной и административной 
ответственности, связанной с употреблением 
наркотических средств и ПАВ 

Январь-май  
 

Обучающиеся на 
учете в ОДН 

,обучающиеся 
группы «риска» 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 
 

12 "Классные часы об административной и  
уголовной  ответственности за 
правонарушения, связанные с употреблением 
наркотических средств и психотропных 
веществ ( в рамках месяца антинаркотических 
мероприятий) 

апрель Обучающиеся 5-11 
классов 

(228 человек) 

ГБОУ школа 
№294 

Зам. 
директора по 

ВР 
Социальный 

педагог, 
классные 



 руководители 
 

13 Конкурс рисунков на тему здорового образа 
жизни и полезных привычек ( в рамках месяца 
антинаркотических мероприятий) 
 

апрель Обучающиеся 1-4 
классов 

103 человека 

ГБОУ школа 
№294 

Социальный 
педагог 

Классный 
руководитель 

 
 

14 Профилактика компьютерной зависимости и 
формирование безопасного поведения в сети 
Интернет- проведение Недели безопасного 

интернета «Безопасность в глобальной сети»  
 

4.02  - 9.02.2019 Обучающиеся 1-11 
классов 

(340 человек) 
 

ГБОУ школа 
№294 

Замдиректора 
по ВР 

Социальный 
педагог 
Учителя 

информатики 
        Для педагогов 

1 Выступление на педагогическом  совете по 
вопросам профилактики зависимого 
поведения Обучающихся «Профилактика 
девиантного поведения подростков» 

 

29.10.2018 
 

Педагоги ГБОУ 
24 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
Социальный 

педагог 
 

2 Участие в методических объединениях 
социальных педагогов, педагогов-психологов, 
заместителей директоров по воспитательной 
работе. Участие в заседаниях КДН и ЗП  

 

Сентябрь-декабрь 
 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

заместитель 
директора по ВР 

 Директор 
ГБОУ № 294 

3 Выступление на МО классных руководителей. 

По вопросам профилактики наркозависимости 
среди подростков 

21.05.2019 
 

Педагоги ГБОУ 
24 

ГБОУ №294 Социальный 
педагог 

 

4 Участие в методических объединениях Январь-май Социальный педагог,  Директор 



социальных педагогов, педагогов-психологов, 
заместителей директоров по воспитательной 
работе. Участие в заседаниях КДН и ЗП  

 

 педагог-психолог, 
заместитель 

директора по ВР 

ГБОУ № 294 

     Для родителей 
1 Информирование родителей о телефонах 

доверия и субъектах профилактики на стенде 
в ГБОУ 

Сентябрь-декабрь 
 

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 

Сентябрь-декабрь Родители 
Обучающихся 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 
 

3 Памятки для родителей по успешной 
адаптации детей к обучению в 1 и 5 классе 

сентябрь Родители 
обучающихся1, 5 

классов  32 

  

4 Информирование родителей о телефонах 
доверия и субъектах профилактики на стенде 
в ГБОУ 

Январь-май 
 

Родители 
Обучающихся 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 
 



 Информирование родителей на родительских 
собраниях об учреждениях, где есть 
возможность получить помощь по вопросам 
зависимого поведения несовершеннолетних, 
об уголовной и административной 
ответственности, связанной с употреблением 
алкогольных напитков, наркотических средств и 
психоактивных веществ и курением 
несовершеннолетних.  
 

 

24.04.2019 Родители 
обучающихся 

162 

ГБОУ №294 Зам. 
директора по 

ВР 
Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 
 

5 Посещение представителями родительской 
общественности городского родительского 

собрания по вопросу: «Взаимодействие семьи 
и школы в профилактике наркомании и 
ВИЧ/СПИДа среди детей и подростков» 

16.05.2019 Родители 
обучающихся 

2 

АППО Директор  

                                       


