
1403031/2016-21843(7)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

OKI

На

Комитет по обоазоваиинз
№ 03-20-2816/16-0-0 

от 26.07.2 16

356485

О проведении Единых информационных 
Дней и информационно
пропагандистских мероприятий 
в 2016 - 2017 учебном году

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет график проведения Единых информационных 
дней но вопросам безопасности детей и подростков, Недель и Декад информационно
пропагандистских мероприятий но формированию правовой культуры учащихся 
и их родителей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
в образовательных организациях Санкт-Петербурга в 2016 - 2017 учебном году.

Информацию о данных тематических мероприятиях просим довести до сведения 
руководителей образовательных организаций, находяшихся в ведении администраций 
районов Санкт-Петербурга. Отчеты об их проведении необходимо направлять в Комитет 
по образованию согласно срокам, указанным в приложении 1, в установленном порядке 
и по электронной почте: gorina(@,kobr.gov.spb.ru.

Приложения: на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

М.А. Горина 
5 76 - 18-27

001334059290

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru
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Приложение 1

Г рафик проведения Единых информационных дней по вопросам безопасности детей и подростков, Недель и Декад 
информапионно-нропагандистских мероприятий по формированию правовой культуры учащихся и их родителей, 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных организациях Санкт-Петербурга

в 2016 - 2017 учебном году

№п/п Наименование 
мероприятия 

(тематика/формы нроведения)

Сроки проведения Образовательное событие Срок направления 
отчета

1. Декада информационно-нросветительских 
мероприятий, направленных на 
противодействие терроризму, экстремизму, 
фашизму.
Лекции, беседы, классные часы и другие по таким 
темам, как: «Беслан забыть нельзя», «Экстремизм и 
терроризм», «Мир без насилия», «Терроризм 
угроза Человечеству», «Как не стать жертвой 
теракта», «Дружба и единство против зла и 
жестокости» и другие.

2 сентября -  
12 сентября 2016

3 сентября - День солидарности 
в борьбе с терроризмом;
8 сентября -  Международный день 
распространения грамотности;
11 сентября -  День памяти жертв 
фашизма (международная дата, 
посвящена жертвам фашизма)

до 30 сентября 
2016

2. Неделя безопасности детей и подростков
Тематика: - о кибербезопасности в глобальной 
сети;
- 0 видах и действиях при чрезвычайных 
ситуациях.

- .........................................................

26 сентября -  
30 сентября 2016

(рекомендации 
Минобрнауки 

России от 
05.07.2016)

30 сентября -  День Интернета в 
России;
4 октября -  День гражданской 
обороны
В рамках Дня гражданской обороны 
организовать объектовые тренировки 
(эвакуация) по подготовке детей к 
действиям
в условиях чрезвычайных 
и опасных ситуаций 
(совместно с МЧС)

до 14 сентября 
2016
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3 . Городская акция «Внимание -  дети!» (по плану, 
совместно с ГИБДД)

29 августа —
12 сентября 2016

22 сентября -  Всемирный День 
без автомобилей

до 30 сентября 
2016

4 . Единый информационный день 
«Наша безопасность»
Тематика; - о безопасном поведении школьников в 
общественных местах, в том числе, на транспорте 
(зацеперы);

о мерах по предупреждению детского 
травматизма - электробезопасность на 
энергообъектах;
- о безопасном селфи и т.д.
Проведение родительских собраний по вопросам 
безопасности детей и подростков.

13 октября 2016
С 17 по 31 октября 2016 года -

проведение социально
психологического тестирования 
обучающихся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, 
находящихся в ведении Комитета по 
образованию и администраций 
районов Санкт-Петербурга, на 
предмет раннего выявления 
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ (далее 
социально-психологическое 
тестирование).
Проведение разъяснительной работы 
с родителями по вопросу участия их 
детей в социально-психологическом 
тестировании._____________________

до 28 октября 2016

Всероссийский урок безопасности школьников 
в сети Интернет
Проведение тематического Урока в рамках 
образовательного процесса._____________________

28 октября 2016 (рекомендации Минобрнауки России 
от 05.07.2016)

до 11 ноября 2016

Международный День толерантности
Тематика: - изучение истории, культуры и
традиций Российского государства, а также 
государственных символов РФ и исторических 
символов Санкт-Петербурга;
- об опыте работы в образовательных учреждениях 
служб школьной медиации;
- о разрешении конфликтов в ОУ методом 
медиативного похода. ________________

16 ноября 2016
4 октября -  День народного 
единства;
16 ноября - Международный День 
толерантности

до 1 декабря 2016
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Организация и проведение тематических классных 
часов с обучающимися и родительских собраний.

20 ноября - Всемирный день 
ребёнка;
5 - 1 0  декабря -  Всероссийская 
акция «Час кода». Тематический урок 
информатики (рекомендации 
Минобрнауки России от 05.07.2016);
9 декабря -  Международный День 
борьбы с коррупцией;
10 декабря - День прав человека;
12 декабря - День конституции РФ; 
26 ноября -  Всемирный день 
информации

знании
учреждениях

Месяц правовых
общеобразовательных 
Санкт-Петербурга.
Проведение классных часов, бесед, «круглых 
столов», дискуссий по темам: «Наша безопасность 
в наших руках», «Правовая культура человека», 
«На страже порядка», «Уроки правовой 
грамотности», «Я знаю свои права и обязанности», 
«Твоя правовая ответственность»,
«Конституционные права и обязанности граждан», 
«Административная и уголовная ответственность 
за совершение противоправных деяний» и другие. 
Проведение родительских собраний «Об 
уголовной и административной ответственности за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних», «Об ответственности 
родителей (законных представителей)
за нахождение детей без сопровождения взрослых 
в вечернее и ночное время», а также о 
необходимости контроля за организацией
свободного времени ребенка.____________________

18 ноября -  
18 декабря 2016

до 28 декабря 2016

Неделя безопасного интернета «Безопасность в 
глобальной сети»
Тематика: - о безопасном применении и
ответственном использовании опИпе-технологий;
- об основных видах киберугроз, способах их 
распространения и методах борьбы с ними;
- об основах защиты персональных данных, 
распространенных видах интернет-мошенничества, 
а также об ответственности за незаконное 
копирование авторских текстов, музыкальной и

06 февраля -  
10 февраля 2017

Формы проведения тематических 
мероприятий: беседы, викторины,
классные часы, конкурсы рисунков, 
буклетов и стендов «Безопасность в 
интернет-пространстве», дискуссии с 
обзшающимися «Опасно ли 
виртуальное пространство
Интернета?», «Считаете ли вы 
Интернет абсолютно безопасной 
средой?», «Для чего мы выходим в

до 25 февраля 
2017
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кинопродукции. Интернет?» и другие.
Проведение родительских собраний, 
на которых особое внимание уделить 
контентной фильтрации и вопросам 
ограничения доступа детей к 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию.______________

9 . Декада Здорового образа жизни в 
общеобразовательных организациях 
Санкт-Петербурга
- Классные часы и беседы «Я выбираю здоровый 
образ жизни!», «Здоровым быть здорово», «Как 
беречь своё здоровье»;
- лекции «Факторы, влияющие на репродуктивное 
здоровье», «О современных гаджетах и их влиянии 
на здоровье человека»;
- игры-тренинги «Умей сказать нет»;
- уроки здоровья «Вредным привычкам нет!» с 
участием работников детских поликлинических 
отделений;

игры по станциям, спортивные игры «Будь 
здоров!», «Путь к здоровью», «Мама, папа, я -  
здоровая семья»;
- акции, физкультминутки, флешмобы «Утро 
начинается с зарядки», «Живи в движении»;
- конкурсы рисунков и плакатов «Мы выбираем 
здоровье», «Спорт в нащей жизни»;
- викторины, квесты «Береги здоровье смолоду»;
- радиолинейки и другие.________________________

27 марта -  
7 апреля 2017

7 апреля -  Всемирный день здоровья
до 25 апреля 2017

10. Месячник антинаркотических мероприятий,
посвященный Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
в Санкт-Петербурге.
Проведение мероприятий по первичной

с 4 апреля -  
5 мая 2017 года

31 мая - Всемирный день без табака; 
26 июня - Международный день 
борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами
и их незаконным оборотом__________

до 15 мая 2017
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профилактике наркомании среди обучающихся 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга

11 . Глобальная неделя безопасности дорожного 
движения

20 апреля -  
29 апреля 2017

Профилактические мероприятия 
по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма_________

до 12 мая 2017

12 . Единый информационный день Детского 
телефона доверия

Для детей и подростков:
- беседы и классные часы по темам: «Куда 

обращаться, если случилось несчастье?», «Ты не 
один», «Выход есть всегда!»;

- игры по станциям, конкурсы рисунков «Кому 
можно доверять», «Как помогает телефон 
доверия», «Телефону доверия -  «ДА»;

- просмотры видеофильмов, театрализованные 
представления «Когда ребенку нужна помощь»;
- радиопередачи, радиолинейки;
-просмотр социальных роликов
«Самостоятельность и ответственность», «Детский 
телефон доверия», «Пункт приема детских 
страхов» и другие.
Для родителей - родительские собрания по темам: 
«Как помочь подростку стать самостоятельным», 
«Когда ребёнку плохо - помощь рядом», «Как 
поддержать в семье родителям и детям» и другие.

17 мая 2017 17 мая - Международный день 
детского телефона доверия

до 25 мая 2017

1 3 . Профилактическая акция «Внимание -  дети!»
(по плану)___________________________________

22 мая -  
1 июня 2017

Совместно с ГИБДД до 15 июня 2017

1 4 . «Единый день детской дорожной безопасности в 
Санкт-Петербурге» в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга

22 мая 2017 С привлечением сотрудников 
территориальных органов УМБД 
России по Санкт-Петербургу и ЛО, 
прокуратуры Санкт-Петербургского 
линейного Управления на транспорте 
МВД России.______________________

до 5 июня 2017
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Приложение 2

Форма отчета о проведенных мероприятиях 

Отчет
о проведении в образовательных организациях района Санкт-Петербурга

название мероприятия 
Сроки проведения:

Отчет предоставляется в установленном порядке и по электронной почте: gorinafg),kobr.gov.spb.ru

Образовательные
организации

Формы проведения 
тематических 
мероприятий

Текстовая часть отчета - описание проведенных мероприятий, 
(в свободной форме) 

с прикреплением 3 -5  фотографий значимых мероприятий

Количество 
обучающихся/ 

родителей, 
принявших 

участие 
в мероприятиях

общеобразовательные

дополнительного
образования

центры психолого
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи


