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Мероприятия профилактической направленности, направленные на формирование безопасного поведения 
учащихся и правовое просвещение 2021-2022 учебный год 

№№ Дата Название мероприятия Цель и задачи Участники Охват Результаты 
1 01.09.21 Встреча прокурора 

организационно-
контрольного отдела 
прокуратуры СПб 
младшего советника 
юстиции Миловидовой 
Е.О. 

Профилактика 
правонарушений 

9 классы 93 
человека 

Присутствующие проинформированы о 
существующих рисках, которым подвергаются 
несовершеннолетние. В первую очередь, пользуясь в 
сети запрещенным контентом, о последствиях 
совершения правонарушений, об основных 
функциях прокуратуры в том числе ее 
правозащитной роли. 

2 01.09 – 
04.09.21 

Организационный 
классный час 
«Безопасность в школе, 
на улице и дома» 

Профилактика безопасности 
школьников. 

1 – 11 классы 950 
учащихся 

В 1 – 11 классах проведены классные часы, на 
которых обсуждалась безопасность учащихся в 
школе, правила поведения на улице, правила 
безопасности на улицах города и в городском 
транспорте, правила езды на велосипедах, скутерах, 
роликах,  личная и пожарная безопасность.  
Участие в несанкционированных митингах. 
Ответственность за ложное сообщение о 
террористической угрозе. 

3 03.09.21 День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

1. Антитеррористическое 
воспитание; 

2. Безопасность 
учащихся; 

3. Профилактика 
правонарушений среди 
школьников.  

1 – 11 классы 950 
учащихся 

При подготовке мероприятия использовались 
материалы центра патриотического воспитания 
Балтийский Берег.  
Учащиеся посмотрели образовательные фильмы о 
том, когда и в связи с какими событиями 
установлена памятная дата, узнали о целях 
террористов, о проблемах борьбы с терроризмом, о 
мерах государства по защите своих граждан, что 
означает слово «террор», об истории возникновения 
первых террористических групп в России.  
С учащимися обсудили правила поведения в случае 
возникновения ЧС, при обнаружении бесхозного 
предмета.  

4 03.09.21 Траурно-торжественная 
церемония посвящённая 
годовщине трагических 
событий в Беслане и Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1. Антитеррористическое 
воспитание; 

2. Безопасность 
учащихся; 

3. Профилактика 
правонарушений среди 
школьников. 

Члены РДШ 2 
человека 

Активисты РДШ Выборгского района приняли 
участие в городской торжественно-траурной Акции, 
посвящённой годовщине трагических событий в 
Беслане и Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Траурно-торжественная церемония 
прошла у памятника «Детям Беслана» на территории 
Церкви Успения Пресвятой Богородицы. 

5 20 – Классные часы, Совершенствование знаний, 1 – 11 классы 988  
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24.10.21 посвященные «Неделе 
безопасности» 

правил поведения и 
действий учащихся в 
чрезвычайных ситуациях как 
мирного, так и военного 
времени. 

человек 

6 

09.09.21 

Тренинг-занятие по 
адаптации учащихся 10 
классов.  

1. Создание комфортной 
психологической среды; 

2. Профилактика 
правонарушений. 

10 «А класс 
10 «Б» класс 

50 
человек 

 

7 10.09.21 Анкетирование 
 «Неформальные 
молодежные 
объединения» 

Формирование у молодежи 
активной жизненной 
позиции и противодействия 
идеологии экстремизма 

10 – 11 классы 120 
человек 

 

8 10.09.21 Беседа с инспектором 
ОДН Кулатовой Д.М. 

Профилактика 
правонарушений. 

6 «А», 6 «Б»,  
7 – 8 классы 

240 
человек 

Тема занятия «Совершенные преступления и 
ответственность за них» 

9 13.09.21 Участие в проекте 
«Вызов принят!» 
Игровой урок «Вредные 
привычки». 
 
 

1. Содействовать 
формированию 
антинаркотических 
установок с целью 
снижения риска 
употребления ПАВ среди 
молодежи. 

2. Повысить 
информированность об 
опасности ПАВ среди 
учеников 
образовательных 
учреждений. 

3. Развить 
антинаркотические 
установки и 
мотивировать на ведение 
ЗОЖ. 

8 классы 90 
человек 

Проект реализуется Фондом профилактических 
программ социально значимых заболеваний 
«АСТАРТА», при поддержке Фонда президентских 
грантов.  
Проект включает в себя уроки в игровой форме 
"Вредные привычки", которые позволят путем 
рефлексивного анализа сконцентрировать 
внимание и собственные мысли вовнутрь, 
оценивая свое «Я». 
На игровых уроках были рассмотрены следующие 
вопросы: «Что такое привычка?»; «Что такое 
зависимость?»; «Что такое ПАВ?»; «Причины и 
последствия употребления»; «Как сказать «нет»?»; 
«Какова ценность собственного здоровья и 
жизни?». Данные уроки способны показать всю 
опасность ПАВ, через призму, важности 
самосохранения и самоценности используя 
ресурсы эмоциональной памяти, сохраняя 
впечатления от полученной информации. 

10 15.09.21 Участие в проекте 
«Вызов принят!» 
Тренинговое  занятие. 
 
 

1. Содействовать 
формированию 
антинаркотических 
установок с целью 
снижения риска 

8 классы 90 
человек 

Проект реализуется Фондом профилактических 
программ социально значимых заболеваний 
«АСТАРТА», при поддержке Фонда президентских 
грантов.  
Тренинговая часть проекта — это метод активного 
обучения по средствам моделирования ситуации, в 
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 употребления ПАВ среди 
молодежи. 

2. Повысить 
информированность об 
опасности ПАВ среди 
учеников 
образовательных 
учреждений. 

3. Развить 
антинаркотические 
установки и 
мотивировать на ведение 
ЗОЖ. 

которой подросток встает перед выбором 
употребления ПАВ анализируя последствия 
употребления.  
Этот механизм активного обучения позволит 
подросткам развить стойкий навык и умение 
здраво оценивать всю опасность ПАВ и поможет 
увидеть слабые стороны собственной личности 
укрепляя их путем смены установок. 

11 22.09.21 Участие в проекте 
«Вызов принят!» 
Семинар «Опасное 
поведение». 
 
 

1. Содействовать 
формированию 
антинаркотических 
установок с целью 
снижения риска 
употребления ПАВ среди 
молодежи. 

2. Повысить 
информированность об 
опасности ПАВ среди 
учеников 
образовательных 
учреждений. 

3. Развить 
антинаркотические 
установки и 
мотивировать на ведение 
ЗОЖ. 

8 классы 90 
человек 

Проект реализуется Фондом профилактических 
программ социально значимых заболеваний 
«АСТАРТА», при поддержке Фонда президентских 
грантов.  
Семинары "Опасное поведение"— это 
теоретическая часть проекта, которая способствует 
проговариванию и обсуждению проблемы 
опасности ПАВ, для закрепления социальных 
установок и обсуждение ЗОЖ, как залога 
безопасности и сохранения собственной жизни.  

12 05 - 
12.10.21 

Проведение социально-
психологического 
тестирования на предмет 
раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 

Профилактика асоциального 
поведения подростков 

7-11 классы 300 
человек 

Учащиеся прошли компьютерное конфиденциальное 
тестирование на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств. 
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психотропных веществ 
13 22.10.21 Всероссийский урок  

безопасности 
школьников в сети 
Интернет. Беседы. 

Повышение уровня 
кибербезопасности  
и цифровой грамотности 
обучающихся,  
на формирование навыков 
безопасного поведения в 
сети Интернет 

1 – 11 классы 950 
человек 

Беседы проведены в рамках классных часов 

14 08.11.21 Интерактивная игра 
«Закон и порядок» 

Профилактика 
правонарушений 

7 «В», 8 классы 130 
человек 

Игру проводили специалисты ДДТ «Олимп». 

15 11.11.21 Интерактивное 
мероприятие в рамках 
программы 
профилактики 
экстремизма и 
терроризма среди 
молодёжи «Анализ и 
использование 
безопасных источников 
СМИ». 
 

1. Профилактика 
экстремизма и 
терроризма 

2. Безопасность в сети 
Интернет 

9 "А", 9 "Б",  
10 "А" , 10 "Б" 
классы  

124 
человека 

Увлекательное занятие провели специалисты ДМ 
"Форпост" Мастерова Надежда Владимировна, 
Пантелеев Леонид Вячеславович, Антонченко Егор 
Юрьевич. Ребята обсудили причины популярности 
социальных сетей среди подростков и молодёжи, 
возможности организации досуга и обучение с 
помощью интернета, влияние СМИ на молодёжную 
культуру, ответственность за распространение 
ложной информации в интернет пространстве. 

16 15.11.21 Первый этап районного 
конкурса «Подросток на 
страже закона» 

1. Профилактика 
правонарушений 

2. Пропаганда ЗОЖ 

3 «Б», 4 «В», 
2 «В» классы, 
8 «В» класс 

90 
человек 

3 место в первом этапе. 
Учащиеся 8 «В» класса провели занятие для 
учащихся начальной школы и создали коллаж на 
тему «Ответственность за правонарушения. Кража, 
ложный вызов, ненормативная лексика». 

17 17.11.21 Урок безопасности 
«Правила поведения на 
железной дороге» 

1. Профилактика 
правонарушений 

2. Правовое просвещение 
3. Профилактика 

травматизма на 
железнодорожном 
транспорте 

5 классы 90 
человек 

Старший инспектор ОДН СПб Финляндского 
Линейного отдела МВД России на транспорте майор 
полиции Трофимова Екатерина Станиславовна 
рассказала ребятам о правилах безопасности на 
железной дороге и об ответственности за 
правонарушения на РЖД. 

18 19.11.21 Всероссийский День 
правовой помощи детям.  

 

1. Профилактика 
правонарушений 

2. Правовое просвещение 

1 – 11 классы 1000 
человек 

Размещение информации в медийной группе школы. 
Ознакомление школьников с организациями, где 
могут оказать бесплатную своевременную помощь. 
https://pomoschryadom.ru/ - Психологическая и 
информационная онлайн-помощь подросткам до 18 
лет. 
https://институтвоспитания.рф/ - Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии 

https://pomoschryadom.ru/
https://%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/
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образования. Полезные материалы для родителей. 
https://fcprc.ru/ - Центр защиты прав и интересов 
детей. Горячая линия по оказанию помощи 
родителям. 
https://classgames.ru/ - Пройдя всю игру, ты узнаешь, 
как вести себя в ситуациях буллинга. Тебе будут 
предложены примеры из жизни подростков. Надо 
выбрать наиболее эффективный вариант действий. 

19 30.11.21 Внеклассное 
мероприятие «Вместе 
против коррупции». 

1. Углубление 
теоретического уровня 
познания учащимися 
такого явления, как 
коррупция, причин 
возникновения факторов 
, способствующих её 
развитию. 

2. Развитие навыков работы 
с нормативно-правовыми 
документами. 

3. Воспитание активной 
жизненной позиции, 
усвоение учащимися 
практических мер по 
борьбе с коррупцией. 

9 «А» класс 30 
человек 

Основная задача-сформировать чёткую гражданскую 
позицию, основывающуюся на противостоянии 
коррупции. 
В ходе мероприятия велась беседа о коррупции, о её 
признаках и причины возникновения. Учащиеся 
отвечали на вопросы, разгадывали ребусы. 
Рассмотрели ситуации с указанием , в которых из 
них представлены случаи коррупции , а в которых 
нет. 
Подвели итоги и сделали вывод: коррупция- это 
препятствие к экономическому росту и развитию, 
ставит под угрозу любые преобразования. 
Занятие провела учитель истории и обществознания 
Уруджова Н.Р. 

20 01 – 
03.12.21 

Опрос "Определение 
уровня компетенции в 
области профилактики 
распространения ВИЧ-
инфекции" 

Определение уровня 
компетенций 

9 – 11 классы 40 
человек 

 

21 02.12.21 Информационный урок « 
Зона ответственности»  

Профилактика 
правонарушений 

6 классы 71 Занятие провели специалисты ЦППМСП 

22 01 – 09.12 Конкурс рисунков «Что я 
знаю о коррупции». 

Правовое просвещение 
учащихся 

7  классы 17 
человек 

2 место – Шумилова Анастасия, Черединова Дарья 

23 01 – 09.12 Анкетирование учащихся  
«Что я знаю о 
коррупции». 

Правовое просвещение 
учащихся 

9 – 11 классы 101 
учащийся 

Анкетирование проводилось с помощью 
инструмента он-лайн опросов «Google Формы». 2. 
Результаты опроса показали, что большинство 
участников, верно, трактует понятие «коррупция», 
могут выделить самые распространенные виды 
коррупционной деятельности, способны найти 
источники информации о противодействии 

https://fcprc.ru/
https://classgames.ru/
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коррупции. 
24 01 – 09.12 Создание видеоролика 

«Что я знаю о 
коррупции». 

Правовое просвещение 
учащихся. 

10 «А» класс 6 человек В своем видеоролике ребята делятся своими 
знаниями о данном социальном явлении. 
Видеоролик размещен в медийной  группе школы 
https://vk.com/media_104_school?w=wall-
172094862_731   

25 12.12.21 Всероссийская онлайн 
олимпиада по 
гражданско-правовому 
воспитанию «Основы 
Конституции РФ» 

Правовое просвещение 
подростков 

8 «А» класс 1 человек 1 место – Горожанкин Александр 
Руководитель: Шиженская Н.Н. 

26 14.02.22 
22.02.22 

Информационный проект 
«Основы 
кибербезопасности» 

Знакомство с правилами 
безопасного поведения в 
сети Интернет 

6 классы 77 
человек 

 

27 28.02.22 Беседы и классные часы 
на тему: 
«Ответственность за 
участие в 
несанкционированных 
митингах» 

Профилактика 
правонарушений 

5 – 11 классы   

28 04.03.22 
 

Информационный проект 
«Нет зависимости» 

Профилактика употребления 
ПАВ 

7 «А», 7»В» 
классы 
 
8 классы 

44 
человека 
 
77 
человек 

 

29 05.05.22 Беседа с учащимися 9 – 
11 классов об 
ответственности за 
участие в 
несанкционированных 
мероприятиях 

Профилактика 
правонарушений 

9 – 11 классы 170 
человек 

Беседу с учащимися проводила директор школы 
Добренко И.А. 

30 14 – 
18.03.22 

Беседы о запрете выхода 
на ледовые покрытия 

Предупреждения несчастных 
случаев на водоёмах в 
осенне-зимний период 

1 – 11 классы 1000 
человек 

 

31 14.03.22 Веб-квест «Здоровый 
дозор» 

1. Профилактика 
употребления ПАВ; 

2. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни 

6 классы 84 
человека 

 

32 15.03.22 Беседа с инспектором 
ОДН УМВД России по 

1. Профилактика 
правонарушений и 

8 – 11 классы 300 
человек 

Ребята ознакомлены со статьями 
Административного и Уголовного кодекса РФ: 

https://vk.com/media_104_school?w=wall-172094862_731
https://vk.com/media_104_school?w=wall-172094862_731


7 
 

Выборгскому району 
СПб, лейтенантом 
полиции Олейниковой 
Аленой Васильевной. 

преступлений; 
2. Правовое 

просвещение 
подростков; 

3. Пропаганда ЗОЖ. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
Умышленное причинение вреда здоровью средней 
тяжести; Кража; Грабёж; Вымогательство; 
Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества при отягчающих обстоятельствах; 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 
Вандализм; Приведение в негодность транспортных 
средств или путей сообщения. 
Ребята предупреждены о недопустимости 
совершения преступлений и правонарушений, а 
также: Самовольный уходов из семьи; Пропуск 
занятий без уважительной причины; Употребление 
спиртных напитков и наркотических веществ; 
Курение табачной продукции; Мелкое хулиганство и 
вызывающее поведения в общественных местах; 
Участие в драках (нанесение побоев) и разборках. 
Правовые знания, с разъяснением ответственности за 
преступления и правонарушения. Пропаганда ЗОЖ. 
Профилактика незаконного (немедицинского) 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Ответственность за нарушение 
установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, а также участия 
граждан в несогласованных публичных 
мероприятиях. 

33 18.03.22 Беседа об 
ответственности за 
участие в 
несанкционированных 
мероприятиях 

Правовое просвещение 
подростков 

7 классы  Беседу проводила социальный педагог Богданова 
В.В. 

34 18.03.22 Занятие «Миротворец» Показать учащимся 
конструктивные способы 
решения конфликтных 
ситуаций 

7 «Б» класс 28 
человек 

Занятие проводили специалисты ЦППМСП 

35 Март Районный конкурс 
агитационных 
мероприятий 
«Безопасность в 
Интернете», 
приуроченный к 

Формирование навыков 
ответственного и 
безопасного поведения в 
современной 
информационно-
телекоммуникационной 

5 – 7 классы 10 
человек 

1 место социальный видеоролик «СпецАгенты на 
страже безопасности» – Дулина Ксения, Дулина 
Вера, Горячкина Диана, Когумбаева Татьяна, 
Заикина Юлиана (7 «В» класс) 
1 место рисунок «Опасные незнакомцы в сети» – 
Толстикова Варвара, Ефимова Полина, Скрипченко 
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Всероссийскому дню 
безопасного Интернета. 

среде через обучение 
способам защиты в 
информационном 
пространстве 

Есения (5 «Б» класс) 
1 место рисунок «Тихий омут» – Синель Георгий, 9 
«В» класс 
3 место рисунок «Неконфиденциальные данные» – 
Шумилова Анастасия (7 «Б» класс) 
Руководители: Колбунцова С.С. , Волкова А.А. 

36 Март  Антинаркотический 
конкурс «Мой мир» 

1. Профилактика 
употребления 
психоактивных веществ; 

2. Пропаганда ЗОЖ 

4 «В» класс 18 
человек 

2 место  
Руководитель: Булдыгина О.С. 

37 08.04.22 Информационно-
диагностическое занятие  
«Стили поведения в 
конфликтных ситуациях» 

1.Определение 
доминирующего стиля 
поведения в конфликтных 
ситуациях. 
2. Знакомство со стилями 
поведения в конфликтных 
ситуациях. 

8 «А» , 8«В» 
классы 

54 
человека 

 

38 11.04.22 Родительское собрание 
по теме: "Правила 
проведения ЕГЭ и ОГЭ" 
и специалист ЦПМСП 
Выборгского района по 
теме "Профилактика 
кризисных состояний, 
суицидального поведения 
несовершеннолетних"  

1. Профилактика 
суицидального 
поведения 

2. Подготовка к итоговый 
экзаменам 

9 – 11 классы 150 
человек 

Перед родителями выступила замдиректора школы 
по УВР Кузьмина О.Г. и специалист ЦППМСП 

39 15.04.22 V этап районного проекта 
«Подросток на страже 
закона». Тема: « 
Соблюдение прав и 
обязанностей героями 
сказок». 

Создание условий для 
формирования у 
обучающихся правой  
культуры, правового 
сознания, воспитания 
законопослушного 
гражданина РФ 

8 «В» класс 10 
человек  

1 место 
Руководители: Лебедева М.В.,  Богданова В.В, 

40 15.04.22 Встреча учащихся в 
рамках 
антинаркотического 
месячника с врачом 
скорой помощи, 

1. Профилактика 
правонарушений; 

2. Формирование 
жизненной позиции 

8 – 11 классы 306 
человек 

Ребятах узнали о причинах и способах отравления 
алкоголем и наркотическими веществами, о 
влиянии данных веществ на организм подростка и 
взрослого человека, о способах оказания первой 
помощи. У ребят возникла масса вопросов, на 
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фельдшером 
авиамедицинской 
бригады Национальной 
Службы Санитарной 
Авиации, инструктором 
общественного 
движения "Легион" 
Симоновым Олегом 
Кареновичем . 

ЗОЖ; 
3. Просвещение подростков 

в вопросах влияния 
вредных веществ на 
огранизм. 

которые Олег Каренович отвечал подробно, 
терпеливо и понятно. 

41 18.04.22 Интерактивное занятие 
«Наркотики. Секреты 
манипуляции» 

Профилактика 
наркозависимости 

6 классы 79 
человек 

 

42 20.04.22 Участие в районном 
проекте «Подросток на 
страже закона» 

Создание условий для 
формирования у 
обучающихся правой  
культуры, правового 
сознания, воспитания 
законопослушного 
гражданина РФ 

8 «В» класс 10 
человек 

 

43 28.04. 22 Информационно-
диагностическое 
занятие «Стили 
поведения в 
конфликтных 
ситуациях» 

1.Определение 
доминирующего стиля 
поведения в конфликтных 
ситуациях. 
2. Знакомство со стилями 
поведения в конфликтных 
ситуациях. 

8 «Б» класс 28 
человек 

 

44 05.05.22 Семинар-тренинг « Права 
и обязанности»  

Формирование правовых 
знаний  

8 «В» класс 25 
человек 

 

45 20.05.22 Родительское собрание 
«Ваш ребенок взрослеет» 

Просвещение родителей о 
особенностях подросткового 
возраста 

7  «Б» класс 14 
человек 

 

46 20.05.22 Интерактивное занятие 
«Наркотики. Секреты 
манипуляции» 

Профилактика 
наркозависимости 

7  «Б» класс 27 
человек 

 

47 25.05.22 Встреча учащихся с 1. Профилактика 7 – 8 классы 220 встреча учащихся 7 и 8 классов с младшим 
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инспектором ОДН на 
транспорте 

правонарушений; 
2. Правовое просвещение 

школьников 

человек лейтенантом полиции инспектором ОДН СПб 
Финляндский ЛО МВД России на транспорте 
Пустынской Марией Андреевной. Учащиеся 
посмотрели документальный фильм. Мария 
Андреевна рассказала ребятам не только о 
безопасном поведении на железнодорожном 
транспорте, но и ответила на все вопросы, 
касающиеся ответственности за употребление 
табачных изделий и алкоголя. 

 

 


