
Отчѐт о реализации государственной программы 

 «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы  

за I полугодие  2016/2017 учебного года 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение 

законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» (с изменениями на 25.08.2016) 

 

2.3.  
 

2.3.1. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  Исполнители  
Организационные мероприятия  

1.  Участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Курортного района 

Сентябрь,октябрь, 

ноябрь 

Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

2.  Представление сведений в ЦППМСП о подростках, состоящих на учете в 

ПДН ОМВД, занимающихся в спортивных секциях, кружках, и  их 

участии в соревнованиях   

ежемесячно  

до 25 числа  

Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

3.  Информирование органов внутренних дел о  семьях учащихся 

(воспитанников), находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении 

 Не выявлено Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

Классные 

руководители 

4.  Составление социального паспорта школы ежемесячно Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

5.  Участие в  проведении расширенных консилиумов по выполнению 

планов ИПР 

 Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

6.  Организация участия специалистов служб сопровождения школы в 

профилактических операциях по линии несовершеннолетних: 

   

- оперативно-профилактическое мероприятие «Школа - занятость» 

(выявление учащихся, не приступивших к занятиям в школе, а также 

случаев «скрытого отсева», принятие мер по возвращению детей и 

подростков для  дальнейшего обучения в школе или их дальнейшее 

трудоустройство); 

август-сентябрь 

не выявлено 

Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

Классные 

руководители 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Лидер» (выявление 

подростковых лидеров и группировок антиобщественной 

направленности, активных участников неформальных молодежных 

объединений; выявление взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность); 

Ноябрь 

не выявлено 

Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 



Работа с педагогами 

1.  Педсоветы, семинары и практические занятия для педагогов  

Педсовет отчѐт соц.педагога  

МО классных руководителей  

Анализ правонарушений за 2015-16гг.     

 - «Профилактика правонарушений и безнадзорности» (статьи, законы)  

- Методы профилактической работы с несовершеннолетними 

- Взаимодействие субъектов профилактики 

- Профилактика экстремизма и терроризма » (статьи, законы)  

Эвакуация из здания школы при угрозе теракта. 

 

МО классных руководителей  

«О взаимодействии субъектов профилактики. О работе  с детьми в СОП» 

 

Производственное совещание 

- Охрана жизни и здоровья учащихся, 

 - Профилактическая работа  

 

 

 

29.08.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11.2016 

 

 

 

01.12.16 

 

Замдиректора по 

воспитательной 

работе  

Ситникова Н.Г. 

Социальный педагог 

Лѐвкина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя  

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Учителя 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

уителя 

 

 

2.  Обучающий семинар для ответственных за ведение базы данных по 

профилактике правонарушений 

октябрь Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

3.  Обучающий семинар для председателей МО  классных руководителей по 

организации работы с обучающимися «группы риска» и составлению 

планов индивидуально-профилактической работы (ИПР) 

сентябрь Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

4.  Семинар для заместителей директоров по ВР и социальных педагогов «О 

реализации Порядка межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» 

03.11.16 заместитель 

директора по ВР 

Ситникова Н.Г. и 

социальный педагог 

Лѐвкина И.В. 

заместитель 

директора по ВР 

Ситникова Н.Г. 

5.  МО социальных педагогов: 

-  «Формы и методы работы социального педагога при реализации 

Порядка межведомственного взаимодействия субъектов профилактики в 

сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних» 

 

 

 

18.10.16 

 

 

 

 

Лѐвкина И.В. 

 

Лѐвкина И.В. 



Работа с учащимися 

1.  Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

не посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая 

работа с ними, своевременное информирование  ООиМП, КДНиЗП, ПДН 

ОМВД 

не выявлено 

 

Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

классные 

руководители 

2.  Участие в ежемесячном мониторинге организации досуга 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в ПДН и 

внутришкольном контроле 

в течение  

учебного года 

 

социальный педагог  

руководитель ОДОД 

Лѐвкина И.В. 

Иванова Ю.А. 

3.  Организация занятий с учащимися, состоящими на учете в  ПДН ОМВД и 

на ВШК, по программе «Социальная адаптация детей «группы риска» 

В соответствии с 

планом 

ЦППМСП 

Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

4.  Вовлечение несовершеннолетних в занятия в секциях и кружках для 

подростков, в том числе состоящих на учете в ПДН ОМВД и на ВШК 

октябрь социальный педагог 

руководитель ОДОД 

Лѐвкина И.В. 

Иванова Ю.А. 

5.  Участие учащихся школы  в профилактических конкурсах, волонтерских 

слетах и акциях 

- Сестрорецкая миля. 

- Скажи экстремизму нет! 

- Акция (социологический опрос населения волонтерами), приуроченный 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

- Акция (социологический опрос населения волонтерами), приуроченный 

к Международному дню отказа от табака 

- Акция помощи пожилым людям из домов престарелых «Старость в 

радость» 

- Акция помощь детям- инвалидам  

 

 

10.09.16 

Ноябрь 

 

 

09.11.16 

 

декабрь 

 

декабрь  

 

 

Учащиеся 5-11 кл 

Учащиеся 5-11 кл. (60 

чел) 

Волонтѐры 

Волонтѐры, 3 чел 

 

Учащиеся 2а,7а, 11 кл 

на базе ЦППМСП 

на базе ЦППМСП 

социальный педагог, 

учителя, классные 

руководители 

 

 

волонтѐры 

 

учащиеся 2а, 7а, 11 

кл 

Работа с родителями 

1. Своевременное информирование ПДН ОМВД о семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

не выявлено Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

2. Организация и проведение  консультаций и родительских собраний по 

темам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных 

привычек, ксенофобии и экстремизма, жестокого обращения с детьми. 

Родительские собрания 08.09. 

- Правила безопасного поведения на дороге, на воде и в общественных 

местах. 

- Профилактика правонарушений и безнадзорности  

Консультации 

ежедневно 

 

 

08.09.16 

 

 

 

Лѐвкина И.В. 

 

 

 

Родители 

 

 

 

Лѐвкина И.В. 

 

 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



- Выступление прокурора Курортного района Мельника В.Д. по теме 

ответственность несовершеннолетних за участие в несанкционированных 

публичных мероприятиях. 

- Профилактика употребления ПАВ с приглашением врача школы 

- Профилактика экстремизма в подростковой среде  

Выступление прокурора Курортного района Мельника В.Д. по теме 

профилактика экстремизма и терроризма в молодѐжной среде. 

 

Семинар для родителей «Основы детской психологии и педагогики» по 

теме «Безопасность детей в семье и школе» делегирован родитель 

обучающегося 9а кл. 

 

Профил. беседы с родителями, дети которых состоят на ВШК, ПДН 

«Курение и статистика»  

«Ответственность за совершение противоправных деяний и 

распространение, употребление наркотических средств и психотропных 

веществ»  

 

Профил. беседы с родителями «Причины и последствия употребления 

ПАВ»  

 

Профил.беседы с родителями, состоящими на ВШК о нормах поведения 

учащихся на уроках. 

Общешкольное родительское собрание 

1.Правовое воспитание  родителей. «Защита прав и достоинства ребѐнка».  

2. Личная безопасность учащихся  во время каникул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.16 

 

 

 

 

23.10.16 

 

22.10.16. 

 

 

23.11.16 

 

 

20.12.16. 

29.12.16 

 

 

15.12.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители, 1 чел 

 

 

 

 

Родители, 2 чел. 

 

1.чел 

 

 

5 чел. 

 

 

2 чел 

 

 

 

родители 

 

 

 Ситникова Н.Г. 

 

Лѐвкина И.В. 

 

 

 

 

 

 

Лѐвкина И.В. 

 

 

 

 

Лѐвкина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситникова Н.Г. 

 

 

 



2.3.2. Проведение Единых информационных дней по вопросам безопасности детей и подростков, Недель и Декад информационно-

пропагандистских мероприятий по формированию правовой культуры учащихся и их родителей, профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних  

 
№ Наименование мероприятия Сроки Образовательное событие Срок 

направления 

отчета 
1. Декада информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму 

02.09 – 12.09 03.09 – День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

08.09 – Международный день 

распространения грамотности; 

11.09 – День памяти жертв 

фашизма 

12.09.16 

2. Неделя безопасности детей и подростков. 

- Родительское собрание с включением в повестку дня вопросов 

безопасности детей и подростков.  

- Кибербезопасность в глобальной сети (в рамках урока 

«Безопасный интернет) 

- Инструктивное совещание с работниками школы 

- Классные часы и уроки курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

- Конкурсы и викторины, посвящѐнные годовщине 

Гражданской обороны в России  

- Занятие с населением по ГО и ЧС. 

 

 

 

 

08.09.2016 

 

26-29.10.2016 

 

26.09.2016 

 

26-29.09.2016 

 

1-12.09.2016 

 

29.09.2016 

 

 

 

30.09 – День Интернета в России; 

04.10 – День гражданской обороны 

29.09.16 



3. Единый информационный день «Наша безопасность» 

- Классные часы и уроки курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Интерактивные уроки ОБЖ 

- Тематическое занятие «Безопасный путь домой» 

- Тематическое занятие с приглашением субъектов 

профилактики (ПДН ГИБДД) «Твоя безопасность»  

13.10 

26-29.09.2016 

 

 

 

18.10.2016 

17-31.10 – социально-

педагогическое тестирование 

обучающихся ОУ СПб на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

19.10.16 

 

 

 

 Социально-педагогическое тестирование обучающихся ОУ СПб 

на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

24.10.2016  24.10.2016 

4. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

- (с учетом рекомендаций Минобрнауки России от 05.07.2016) 

Участие во Всероссийской акции по безопасности школьников 

в сети Интернет – http://sch556.spb.ru/int.php 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет и детей и подростков "Сетевичок 2016" 

- портал методического сопровождения тематических уроков -- 

игровые, интерактивных технологий, анкетирование, квесты 

при использовании информационных ресурсов 

- портал 3- международногоквеста по цифровой грамотности - 

http://сетевичок.рф/; 

http://единыйурок.рф/index.php/kalendar-urokov/item/99-edinyj-

urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet ; 

 - лига безопасного интернета - 

http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-

teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=3652 : 

-разделы школьного сайта: 

 Безопасный Интернет - http://sch556.spb.ru/int.php, 

 Памятка по безопасности в сети - 

http://sch556.spb.ru/mint.php ; 

28.10 (рекомендации Минобрнауки 

России от 05.07.2016) 

03.11.2016 

http://sch556.spb.ru/int.php
http://���������.��/
http://����������.��/index.php/kalendar-urokov/item/99-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet
http://����������.��/index.php/kalendar-urokov/item/99-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=3652
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=3652
http://sch556.spb.ru/int.php
http://sch556.spb.ru/mint.php


 

(с учетом рекомендаций Минобрнауки России от 05.07.2016) 

 

5. Международный день толерантности. 

- Собрания родителей обучающихся 

- Выставка печатной продукции  «День толерантности»  

- Участие в праздничном мероприятии, посвященном 

Международному дню толерантности, «Возьмемся за руки 

друзья!» (ведущие, выступающие, гости) 

- Консультации педагога-психолога. 

- Классные часы  беседы 

(1 классы) 

- Уроки согласно рабочим программам 

16.11. 04.11 – День народного единства; 

16.11. – Международный день 

толерантности 

28.11.2016 

6. Месяц правовых знаний в общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга 

- Правовой ликбез для детей "Особая забота» 

- Тематическое интерактивное занятие для обучающихся 9-11 

классов по профилактике ВИЧ/СПИДа  

Игра по станциям «Анти-СПИД» для обучающихся 7-х классов 

- Выставка брошюр, информационного материала о 

Конституции. 

«Листая страницы истории» - тематический дайджест по 

истории Конституции. 

- Дни правовых знаний, классные часы по знанию Конституции 

РФ по разновозрастным группам: "Наша Родина - Россия", 

"Герб, флаг, гимн России"1-4 классы 

- Классный час: Правовые и моральные последствия 

правонарушений" 5-6 классы 

- Уроки: "Конституция Российской Федерации ", "Основы 

конституционного строя" 9 классы 

- Урок: «Источники права» 7 классы 

- Урок: «Основы трудового законодательства» 11 класс 

- Уроки:  «Права и свободы человека и гражданина» 9 класс 

- "Конституция России - Основной Закон государства", 

18.11 – 18.12 20.11 – Всемирный день ребенка; 

26.11 – Всемирный день 

информации; 

05-10.12 – Всероссийская акция 

«Час кода»; 

09.12 – Международный день 

борьбы с коррупцией; 

10.12 – День прав человека; 

12.12 – День конституции РФ 

28.11.2016 

26.12.2016 



Конвенция ООН о правах ребѐнка, 8а, 8б, 10 классы 

- Работа с родительской общественностью. Родительское 

собрание Правовой ликбез: «Защита прав и достоинства 

ребенка». ( Зам.дир. ЦППМСП Баринова Н.А.) 

- Участие во всероссийской акции «Час кода» - фронтальная 

беседа, мозговой штурм, групповое обсуждение,  

- игровые, интерактивные технологии, 

- работа с  онлайн-тренажером в форме индивидуальной или 

парной работы при использовании информационных ресурсов- 

сайта часкода.рф; 

- В рамках Международного Дня борьбы с коррупцией 

Выставка творческих работ 

 «Скажи коррупции НЕТ» 

- «Уроки правовой грамотности» 

 

 

2.3.3. Профилактика жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной преступности среди 

несовершеннолетних 

№ 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Участники 

Работа с учащимися 

1.  Организация и проведение классных часов по 

профилактике жестокости среди несовершеннолетних 

- «Правила поведения в школе» 

-«Школа безопасности» 

- «Я ребѐнок. Я человек.» 

- «Предупрежден, значит вооружен» 

-  «Подросток и закон» 

- «В семье единой» 

сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, 

Лѐвкина И.В. 

 

 

Учащиеся 1-11 кл. 

2. Организация и проведение тренингов с детьми «группы 

риска», направленных на профилактику жестокости среди 

несовершеннолетних 

сентябрь-

декабрь на 

базе 

ЦППМСП 

Левкина И.В. Учащиеся  

3. Организация и проведение консультаций и 

психологической помощи  детям, пострадавшим от 

сентябрь-

декабрь 

Ходина А.В. Учащиеся  



жестокого обращения (понедельник) 

не выявлено 

4 Профилактические беседы старшего  инспектора ПДН 

ОМВД Тверской Н.А. «Безопасный путь домой»», «Как не 

стать жертвой преступления» с обучающимися младшей 

школы.  

Профилактические беседы: «Как не стать жертвой 

преступления», «Наша безопасность»,  старшего  

инспектора ПДН ОМВД Тверской Н.А. с обучающимися  

2 «А» кл. совместно с представителем ГИБДД Курортного 

района Меженской С.В. (в присутствии телевидения 

Курортного района) – в рамках Единого 

информационного дня безопасности детей и 

подростков. 

1310.16 

 

 

 

 

 

 

18.10 16 

Лѐвкина И.В.  

Тверская Н.А. 

Учащиеся нач.шк. 

50 чел 

 

 

 

 

Учащиеся  

30 чел 

5 Конкурс плакатов среди детей «Нет насилию и 

жестокости» 

15.09.16 Лѐвкина И.В. 

Учитель ИЗО 

Волошина И.Г.  

учащиеся   

15 чел 

6 Создание видеоролика  «Детство – это утро жизни, а утро 

должно быть счастливым» в рамках профилактики среди 

несовершеннолетних 

октябрь Лѐвкина И.В. учащиеся 9а кл. 

7 Проведение мероприятий по воспитанию толерантного 

отношения детей друг к другу, в т.ч. к детям другой 

национальности. Знакомство с традициями и обычаями 

национальностей детей, которые обучаются в школе в 

рамках профилактики жестокости среди 

несовершеннолетних. 

Организация и проведение тренингов с детьми «группы 

риска», направленных на профилактику жестокости среди 

несовершеннолетних 

сентябрь –  

декабрь 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Психолог 

ЦППМСП 

учащиеся  



 

Обновление информационного стенда для родителей и 

детей «Как и куда обратиться за помощью, если вам или 

вашим детям угрожает опасность» 

 

сентябрь, 

октябрь  

 

 

Лѐвкина И.В. 

Работа с педагогами 

1. МО классных руководителей  

- «О взаимодействии субъектов профилактики. О работе  с 

детьми в СОП» 

 

09.11.2016 

 

 

 

Ситникова Н.Г. 

Лѐвкина И.В. 

 

классные 

руководители 

 

 

Производственное совещание от 01.12.16:  

- Охрана жизни и здоровья учащихся, 

 - Профилактическая работа  

 

01.12.16  

Лѐвкина И.В. 

Ситникова Н.Г. 

 

учителя 

 

Работа родителями 

1. Семинар для родителей «Основы детской психологии и 

педагогики» по теме «Безопасность детей в семье и 

школе» делегирован родитель обучающегося 9а кл. 

октябрь 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Ситникова Н.Г.  

 

 

 

Родительские собрания: 

- Общешкольное родительское собрание: 

- «Защита прав и достоинств ребѐнка» 

- «Личная безопасность учащихся во время каникул» 

 

15.12. 16 

 

 

 

 

 

 

родители 

 

 

 

Классные родительские собрания:  

- Общение ребѐнка в семье. 

- Влияние родительских установок на развитие детей. 

 

08.09.16 

Лѐвкина И.В. 

Классные 

руководители 

 

родители 

 Консультации для родителей, имеющих детей с 

дивиантным поведением 

ежедневно Лѐвкина И.В. 

 

родители 

2.3.4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 



№ Наименование мероприятий 

 

Сроки проведения Место 

проведения 

Ответственный Участники 

Работа с учащимися (воспитанниками) 

1.  Профилактические мероприятия с учащимися 

школы  по отношении к пригородному 

подвижному составу 

ежеквартально ОУ Руководитель 

педагог – 

организатор по ПДД 

506 человек 

учащиеся  

1-11 классов  

2.  Изучение учащимися в рамках программы 

«Окружающий мир», ОБЖ модуля «Дорожная 

безопасность» и Правил дорожного движения 

и безопасного поведения 

В течение 

учебного года 

ОУ Педагоги-

предметники 

учащиеся  

1-11 классов 

506 человек 

3.  Всероссийская акция «Внимание – дети!»  

сентябрь 

 

ОУ, 

пешеходные 

переходы, 

педагог – 

организатор по ПДД 

495 человек, 

учащиеся  

1-11 классов  

4.  Игровая программа «Путешествие на зелѐный 

свет» 

сентябрь ОУ педагог – 

организатор по ПДД 

учащиеся  

1 – 2  классов  

5.  Участие в финале регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения " Безопасное колесо - 2016" 

сентябрь ДООЛ  

" Солнечный» 

Балтберег 4 класс 

4 человека 

6.  Игровая программа «Безопасная дорога в 

школу» 

Сентябрь, 

октябрь. 

ОУ педагог – 

организатор по ПДД 

174 человека, 

учащиеся  

1 – 4  классов 

7.  Конкурс-соревнование «Безопасное колесо» сентябрь ДДЮТ ДДЮТ 4 классы 4 человека 

8.  Мероприятие « Посвящение в 

первоклассники»  

сентябрь ОУ педагог – 

организатор  

1 классы  

75 человек  

9.  Игровая программа «Перекресток» октябрь ОУ педагог – 

организатор по ПДД 

68 человек,учащиеся  

3-4   классов  

10.  Участие в городском слете – семинаре отрядов 

ЮИД Санкт-Петербурга 

октябрь ДОО 

«Солнечный» 

Балтберег 6 класс 

10 человек 

11.  Участие в празднике  

« Безопасность дорожного движения» 

октябрь Парк «Дубки» Парк «Дубки» 6-7 классы  

53 человека 

12.  Городские многоэтапные лично-командные 

соревнования  на лучшее знание правил 

дорожного движения среди обучающихся 

Санкт-Петербурга на Кубок ГБНОУ Санкт-

Петербурга «Балтийский берег», 2016 год 

Октябрь 

декабрь 

Балтберег Балтберег 

ОУ 

6 а  класс, 

3  человека 



13.  Конкурсная игра «Юные инспектора 

движения» 

        ноябрь ОУ педагог – 

организатор по ПДД 

84 человека, 

учащиеся  

5 – 6   классов  

14.  Участие во Всемирной акции «Памяти жертв 

ДТП»: «Письмо водителю» 

         ноябрь ОУ  педагог – 

организатор по ПДД 

368 человек, 

учащиеся  

1 – 11  классов  

15.  Участие в городском конкурсе 

 «Дорожный патруль». 

ноябрь Балтберег педагог – 

организатор по ПДД 

10 человек, 

Учащиес4-6  классов 

16.  Акция «Внимание -дети!» декабрь ОУ педагог – 

организатор по ПДД 

456человек,учащиеся  

1 – 11  классов  

17.  Школьный  конкурс детского творчества 

«Дорога и мы», в рамках Всероссийского 

фестиваля детского художественного 

творчества «Азбука безопасности». 

декабрь  ОУ Учитель ИЗО 

Педагог-

организатор по ПДД 

98 человек 

18.  Посещение музея ГАИ совместно с ГИБДД 

Курортного района 

декабрь Музей ГАИ ОГИБДД 4,6,10 классы  

25 человек 

19.  Участие в акции  "Безопасные каникулы или 

"правильный" Новый год"  

декабрь ОУ Педагог-

организатор по ПДД 

6-10 классы 

115 человек 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания: «Воспитание и 

культура поведения детей на дороге, в 

транспорте», «Дети равняются на вас!», 

«Родительский пример-эталон поведения для 

ребѐнка» 

октябрь, 

декабрь 

ОУ 

 

руководитель ОУ родительская 

общественность 

2. Беседы с родителями «Безопасность 

дорожного движения – наше общее дело» 

«Родителям о безопасности дорожного 

движения». Встреча с инспектором ОГИБДД 

в течение года ОУ 

 

Педагог-

организатор по ПДД 

родительская 

общественность 

3 Беседы с родителями о применении детьми 

световозвращающих элементов в темное время 

суток, детских удерживающих устройств в 

автомобилях, о фактах и причинах нарушений 

детьми ПДД, причинах и последствиях ДТП 

в течение года ОУ 

 

Педагог-

организатор по ПДД 

родительская 

общественность 

Работа с педагогами 

1.  Методическое  объединение «Формы работы сентябрь ОУ Педагог- педагоги 



с родителями по воспитанию юных 

участников дорожного движения» 

организатор по ПДД 

2.  Консультации, методические рекомендации 

по БДД, ПДДТТ, 

в течение года ОУ Педагог-

организатор по ПДД 

педагоги 

 

 

 

2.3.5. Профилактика наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя) среди несовершеннолетних и 

молодежи Курортного района 
№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

Организационная работа 

1.  Межведомственное взаимодействие по вопросам  

профилактики наркомании и вредных привычек 

ежемесячно ООиМП Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

2.  Публикация информации о работе, 

направленной на противодействие 

злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами, пропаганду 

здорового образа жизни 

 

ежемесячно Сайт школы 

sch556.spb.ru 

 

Луговая Н.В. Луговая Н.В. 

 

Работа с учащимися 

1.  Тематические интерактивные занятия для 

учащихся  9-11-х классов ОО района по 

активизации личностной жизненной позиции без 

наркотиков с проведением анонимного 

анкетирования 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Лѐвкина И.В. 

 

учащиеся  

9-11 классов  

2.  Тематические интерактивные занятия для 

учащихся 7-8-х классов ОО района по 

профилактике немедицинского употребления 

ПАВ с проведением анонимного анкетирования 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Лѐвкина И.В. 

 

учащиеся  

7-8 классов  

3.  Тематические интерактивные занятия для 

учащихся 7-11-х классов ОО района по 

употребления спиртсодержащей продукции, в 

том числе пива с проведением анонимного 

анкетирования 

октябрь ЦППМСП Лѐвкина И.В. 

 

учащиеся  

7-11 кл. 

4.  Организация и проведение мероприятий в ОО по в течение ГБОУ СОШ  Лѐвкина И.В.  



пропаганде и формированию ЗОЖ. 

 

- «В здоровом теле – здоровый дух!», 11 кл. «Мы 

выбираем здоровый образ жизни» - интерактивное 

занятие, 11 кл. 

 - Круглый стол «Скажем НЕТ! вредным 

привычкам!, 6а кл., 8а кл. 

- «Если хочешь быть здоров»  

- Олимпиада по физ.культуре – 183 чел (вт.ч. 

состоявшие на ВШК) 

- Первенство школы по настольному теннису  (в 

т.ч. состоявшие на ВШК) 

- Выполнение творческих заданий-проектов по 

формированию ЗОЖ – 4, 6а,б, 8б кл. 

 

- Тестирование по ГТО – 1-10 кл. 

 

- участие в конкурсе Профилактический проект 

Социальный Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни». 

учебного года 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

№ 556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ 

 № 556  

ЦППМСП 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лѐвкина И.В. 

 

 

11кл. - 27 

 

 

6а - 25,8а - 24 

 

 

1-4 кл 

 

5-11кл  

 

 

уч-ся школы 

 

4, 6а,б, 8б - 35 

 

1-10 

 

7б кл. - 17 

5.  Участие  в мероприятиях, посвященных 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Игра по 

станциям «АНТИ-СПИД» 

 

07.12.16 ЦППМСП 

ОО 

Лѐвкина И.В. 

 

учащиеся  

7 б - 5 чел. 

6.  Просмотр видеоролика по профилактике 

употребления ПАВ с последующим его 

обсуждением. 9 – 11 классы: 80 чел. 

15.12.16 

 

ГБОУ СОШ  

№ 556 

Лѐвкина И.В. 

 

10 -11 кл. - 50 

 

Тренинг «Твоя жизнь – твоя ответственность» 

9а,б кл – 29 чел. (специалист СПН СПб ГБУ 

15.12.16 

 

ГБОУ СОШ  

№ 556 

Лѐвкина И.В. 

 

9а, 9б -29 

 



«ГЦСП «КОНТАКТ» 

Проф.беседа на тему о вреде употребления 

наркотических средств «Уголовная и 

административная ответственность» 

инспектором ПДН ОМВД  Тверской Н.А. 

 9 кл. – 29 чел 

15.12.16. 

 

ГБОУ СОШ  

№ 556 

Лѐвкина И.В. 

 

9 кл. - 29 

Работа с педагогами 

1. Участие в МО социальных педагогов 

«Актуальные формы работы социального 

педагога  по формированию ЗОЖ» 

20.12.16 ЦППМСП 

 

Лѐвкина И.В. Лѐвкина И.В. 

Работа с родителями 

1. Консультации для родителей и родительские 

собрания по вопросам профилактики 

наркомании и вредных привычек детей и 

подростков 

 

 

 

 

 Ситникова Н.Г.  

 

Лѐвкина И.В. 

 

родители 

 

 

 

Родительское собрание. Профилактика 

употребления ПАВ с приглашением врача 

школы 

08.09.16 

 

 

  

 

 

 

 

 

Беседы с родителями, дети которых состоят на 

ВШК, ПДН 

«Курение и статистика»  

«Ответственность за совершение 

противоправных деяний и распространение, 

употребление наркотических средств и 

психотропных веществ»  

 

 

23.10.16 

 

22.10.16 

  

 

 

Лѐвкина И.В. 

 

 

родители, 2 чел.  

 

родители, 3 чел. 

Беседы с родителями, «Причины и последствия 

употребления ПАВ»  

 

23.11.16 

ГБОУ СОШ 

 № 556 

 

Лѐвкина И.В. 

 

родители, 3 чел 



17.12.16 

 

2.3.6. Мероприятия  по противодействию коррупции в образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга 

№  Наименование мероприятия Сроки  Ответственные Место 

проведения 

Участники 

1.Антикоррупционное образование 

1.1. Организация и проведение мероприятий в ОО в 

части включения в программы, реализуемые в ОО 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся  

в течение 

2016/2017 

учебного года 

руководители 

 

школа учащиеся  

1.2.  Проведение мероприятий по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в 

процессе организации  антикоррупционного 

образования  

в течение 

2016/2017 

учебного года 

руководитель 

 

школа учащиеся  

1.2.1. С обучающимися  

1.2.1.1 Урок: Антикоррупционная деятельность 

государства 
сентябрь 

учитель истории  

и обществознания 

школа обучающиеся 

9 класса (42) 

1.2.1.2 Урок: Антикоррупционная составляющая 

российского законодательства в области экономики 
сентябрь 

учитель истории  

и обществознания 

школа обучающиеся 

11 класса (28) 

1.2.1.3 Урок: Благородный поступок 
сентябрь 

учитель истории  

и обществознания 

школа обучающиеся 

5 класса (33) 

1.2.1.4 Урок: Правила поведения 
сентябрь 

учитель истории  

и обществознания 

школа обучающиеся 

5 класса (33) 

1.2.1.5 Классный час «А если с тобой поступят так же?» 
сентябрь 

классные 

руководители 

школа учащиеся начальных 

классов-260 



1.2.1.6 Беседа «Что такое подкуп?»  классные 

руководители 

школа учащиеся 

5 – 7-х классов-129 

1.2.1.7 Обучающий практикум «Закон и необходимость его 

соблюдения» с привлечением представителей 

правоохранительных органов 

классные 

руководители 

школа учащиеся 

8-9-х классов-92 

1.2.1.8 Классный час «Возможно ли преодолеть 

коррупцию?»  

классные 

руководители 

школа учащиеся 

9-11 классов -98 

1.2.1.9 Урок: Антикоррупционные передовые 

национальные  

стратегии. 

октябрь учитель истории  

и обществознания 

школа учащиеся 

9-11 классов -98 

1.2.1.10 Урок: Бюрократия. Истоки коррупции. октябрь учитель истории  

и обществознания 

школа учащиеся 

9-10 классов-71 

1.2.1.11 Урок: Благородный поступок. октябрь учитель истории  

и обществознания 

школа обучающиеся 

5 класса (33) 

1.2.1.12 Классный час «Подарки и другие способы 

благодарности» 

 

 

октябрь 

 

классные 

руководители 

школа учащиеся  

начальных классов-260 

 Беседа «Когда все в твоих руках» классные 

руководители 

школа учащиеся 

5 – 7-х классов -129 

 Обучающий практикум «Государство и человек: 

конфликт интересов» 

классные 

руководители 

школа учащиеся 

8-9-х классов -92 

 Социальный практикум «Несоблюдение правил 

дорожного движения» 

классные 

руководители 

школа  учащиеся 

9 – 10-х классов -71 

 Классный час «Борьба с проявлениями коррупции в 

Санкт- Петербурге»  

классные 

руководители 

школа учащиеся 

9-11 классов -98 

 Классный час «Кого мы называем добрым?»  

 

ноябрь 

 

классные 

руководители 

школа  учащиеся  

начальных классов -260 

 Беседа «Властные полномочия»  классные 

руководители 

школа учащиеся 

5 – 7-х классов -129 

 Обучающий практикум «Как разрешать 

противоречия между желанием и требованием?»  

классные 

руководители 

школа  учащиеся 

8-9-х классов- 92 



1.2.1.13 Социальный практикум «Получение пособия»  классные 

руководители 

школа учащиеся 

9 – 10-х классов-71 

1.2.1.14 Классный час «Причины коррупции их 

преодоление» 

классные 

руководители 

школа учащиеся 

9-11 классов-98 

1.2.1.16 Классный час «Мои друзья – мое богатство»  

 

 

 

 

 

 

 

декабрь  

 

классные 

руководители 

школа учащиеся  

начальных классов-260 

1.2.1.17 Беседа «Быть представителем власти» классные 

руководители 

школа учащиеся 

5 – 7-х классов -129 

1.2.1.18 Обучающий практикум «Требования к человеку, 

обреченному властью» 

классные 

руководители 

школа учащиеся 

8-9-х классов -92 

1.2.1.20 Классный час «Способна  ли борьба с коррупцией 

изменить мир в лучшую сторону?» 

классные 

руководители 

школа учащиеся 

9-11 классов-71 

1.2.2. С родителями 

1.2.2.1 Родительское собрание с включением в повестку 

дня вопросов по антикоррупции 

08.09.2016 

15.12.2016 

руководитель школа родительская 

общественность –193 

педагоги 

1.2.2.2 Консультации для родителей по вопросам 

антикоррупционного мировоззрения 

В течуч.года отв. за 

противод.коррупц

ии 

 

школа родительская 

общественность 

1.2.2.3 Работа Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса 

не менее 1 раза 

в четверть 

руководитель школа члены комиссии 

1.2.2.4 Мониторинг мнения родителей (законных 

представителей) по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц 

сентябрь отв. за 

противод.коррупц

ии 

 

школа родительская 

общественность - 208 

1.2.2.5 Дискуссия, включенная в родительское собрание. октябрь руководитель школа родительская 



«Права и обязанности участников образовательного 

процесса» 

общественность 

1.2.2.6 Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных структур 

тема «Профилактика коррупционных 

правонарушений» 

ноябрь руководительь школа родительская 

общественность -102 

1.2.2.7 Единый информационный день ноябрь 

 

руководитель школа родительская 

общественность 

1.2.2.8 Дни открытых дверей 15.10.2016 

19.11.2016 

Руководитель  школа родительская 

общественность-200 

педагоги 

1.3.Работа с педагогами и повышение квалификации педагогических работников по формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся  

1.3.1. Корректировка внутренних локальных актов по 

вопросам  

антикоррупции 

август 

 

 

 

28.08.2016 

 

 

 

 

по плану 

руководитель  школа отв. за 

противод.коррупции 

1.3.2. Педагогический совет с включением в повестку дня 

вопросов по антикоррупции 

руководитель  школа педагоги 

1.3.3. Формирование пакета документов согласно 

действующему законодательству, необходимого для 

открытия платных образовательных услуг 

руководитель  школа отв. за организацию 

платных услуг 

1.3.4. Работа  комиссии по противодействию коррупции руководитель  школа члены комиссии 

1.3.5. 

 

 

1.3.6. 

 

 

 

 

Актуализация информации на сайте ГБОУ СОШ 

№556 раздела «Антикоррупционная политика» 

 

Актуализация пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для проведения 

работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений 

 

декабрь отв. за сайт 

школы 

 

руководитель 

 

 

 

 

школа 

 

 

школа 

 

 

 

 

отв. за 

противод.коррупции 

 

отв. за 

противод.коррупции 

 

 

 



1.3.7. Производственное совещание с включением в 

повестку дня вопросов противодействия коррупции 

руководитель школа отв. за 

противод.коррупции 

 

2. Противодействие коррупции в ОО 

2.1. Разработка и утверждение планов по 

противодействию коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

руководитель 

 

школа 

 

сотрудники  

2.2 Назначение приказом должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений   

руководители 

 

школа 

 

сотрудники  

2.3 Разработка и утверждение кодексов этики и 

служебного поведения сотрудников ОО 

руководитель 

 

школа 

 

сотрудники  

2.4. Ознакомление родителей (законных) 

представителей обучающихся с нормативными 

актами Комитета по образованию по вопросу 

предоставления платных образовательных услуг, 

привлечения и использования благотворительных 

средств и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

руководитель 

 

все ОО 

 

родители 

2.5. Производственные совещания (общие собрания 

работников), посвященные вопросам правового 

просвещения и антикоррупционного образования 

работников 

сентябрь 

 

руководители ОО 

 

 

все ОО 

 

сотрудники  

2.6. Предоставление общественности публичных 

докладов об итогах прошедшего учебного года и 

размещение их на сайтах образовательных 

организаций 

сентябрь руководитель 

 

все ОО 

 

сотрудники ОО, 

общественность 

2.7 Предоставление общественности ежегодных отчетов 

о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств за предшествующий 

до 15 марта руководители ОО все ОО сотрудники ОО, 

общественность 



календарный год и размещение их на сайтах 

образовательных организаций 

2.9 Работа Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса 

ежеквартально руководитель школа члены комиссии 

2.10. Соблюдение и исполнение положений Регламентов 

по предоставлению государственных услуг 

в течение года руководитель  школа Отв. за организацию 

платных услуг 

2.11. Мониторинг коррупционных проявлений в 

деятельности ОО 

в течение года руководитель все ОО сотрудники  

 

 

2.3.7. Пропаганда среди учащихся знаний  противопожарной безопасности 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

Для учащихся и воспитанников ОО, ПМЦ района 

1. 
Конкурс  детского творчества, посвящѐнный работе в 

МЧС 
сентябрь  

ЗДДТ,  

ГБОУ СОШ 

 № 556 

Волошина И.Г. Учащиеся 6,9,11 кл.  

 

 

2.3.8. Обеспечение мероприятий по антитеррористическому просвещению детей и молодежи  
№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

Организационные мероприятия 

1.  Изучение нормативных документов сентябрь - 

октябрь 

ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В. Сафонов Н.В. 

2. Размещение информации по вопросам 

противодействия терроризму, в том числе номера 

телефонов вызова экстренных служб, в ОО на 

информационных стендах и официальных сайтах 

сентябрь - 

декабрь 

ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В. Сафонов Н.В. 

3.  Обновление стендов по антитеррористической 

безопасности, действиям в ЧС и оказанию первой 

медицинской помощи 

сентябрь - 

декабрь 

ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В. Сафонов Н.В. 

4. Разработка «Паспорта безопасности ГБОУ СОШ № 

556» 

ноябрь-

декабрь 

 Сафонов Н.В., 

Островская О.А. 

Сафонов Н.В. 

Островская О.А. 



Работа с учащимися 

1. Практические тренировки по эвакуации 

воспитанников и учащихся в случае возникновения 

пожаров и чрезвычайных ситуаций 

сентябрь 

ноябрь 

ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В. учащиеся 

2. Беседы, классные часы:  

- «Формирование правового сознания молодѐжи и 

последствия участия в экстремистской и 

террористической деятельности, 

- деловая игра «Я в ответе» 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В. учащиеся  

3. Практические занятия по эвакуации при 

возникновении ЧС 

сентябрь 

ноябрь 
ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В. учащиеся  

4. Тематические уроки, посвящѐнные84-й годовщине 

образования МПВО-ГО (Местной противовоздушной 

обороне и Гражданской обороне) страны 4.11.1932 г. 

октябрь-

ноябрь 

ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В. учащиеся 

5. Общешкольные акции «День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти жертв Беслана», «Россия 

против террора» 

сентябрь ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В. учащиеся 

6.  Анкетирование «Толерантность в образовании», «Что 

такое толерантность» 

сентябрь 

 

ГБОУ СОШ 

№556 

Лѐвкина И.В. учащиеся 

7.  Единый информационный день «Наша безопасность» 

- Классные часы и уроки курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Интерактивные уроки ОБЖ 

- Тематическое занятие «Безопасный путь домой» 

- Тематическое занятие с приглашением субъектов 

профилактики (ПДН ГИБДД) «Твоя безопасность» 

октябрь 

 

ГБОУ СОШ 

№556 

Ситникова Н.Г. 

Сафонов Н.В. 

учащиеся, учителя 

10. Районные соревнования, посвящѐнные Дню 

Гражданской обороны России 

сентябрь Сестрорецкий 

ПК и О 

«Дубки» 

Сафонов Н.В. 

 

 

 

учащиеся  

 

 

 
- конкурс рисунков «Мы за безопасный мир» сентябрь-

октябрь 



- конкурс плакатов «Скажем «нет!» экстремизму», 

«Нет экстремизму»; 

ноябрь 

 

 

Волошина И.Г. 

учащиеся 

-конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, 

буклеты) «Мир без насилия» 

декабрь 

Работа с педагогами 

1. Инструктивные занятия сентябрь - 

декабрь 

ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В. учителя 

2. Информационно-методические материалы (памятки, 

инструкции и т.д) 

сентябрь - 

декабрь 

ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В. учителя 

3. Методические объединения классных руководителей сентябрь - 

декабрь 

ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В. учителя 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания с включением вопросов 

антитеррористической безопасности 

сентябрь ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В., 

классные 

руководители 

родители 

2. Информационно-методические материалы (памятки): 

памятка населению по защите и действиям при угрозе 

и совершении террористических актов, памятка 

«Профилактика терроризма и экстремизма», «Правила 

и порядок поведения при угрозе терактов», «Личная 

безопасность. О поведении при возникновении угрозы 

совершения террористического акта» 

сентябрь - 

декабрь 

ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В.  

3. Лекции «Терроризм – угроза обществу», 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

подростковой семье» 

сентябрь,  

декабрь 

ГБОУ СОШ 

№556 

Сафонов Н.В., 

классные 

руководители 

родители 

 
 
И.о. директора школы                                                             Ю.В. Леонтьева  

 

 

Исполнитель  И.В. Лѐвкина 


