
 



Цель:  

Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание благоприятных условий 

для развития и социализации личности учащегося, а также предупреждение совершения правонарушений. 

Задачи: 

1. Повышение правовой грамотности учащихся, родителей (законных представителей) через беседы, классные часы, 

родительские собрания, районные и городские мероприятия. 

2. Формирование личностных ресурсов, способствующих самоопределению и выработке личностной и социальной 

позиции учащихся, препятствующих совершению правонарушений, проявлению экстремизма и злоупотреблению 

ПВА. 

3. Развитие навыков социального поведения, умения противодействовать негативным проявлениям молодежной 

субкультуры, формирование привычки жить открыто, достойно, радостно и полезно для себя, семьи и общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный Отметка о выполнении 

Правовое воспитание детей и подростков (в том числе антикоррупционное воспитание) 

1 Тематические классные часы антикоррупционной 

и правовой направленности: 1-4 классы 

Приложение 1 
 

 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

2 Викторина «Знаю свои права» для учащихся 7-8 

классов 

апрель Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
 

 

3 Беседы: 

«Правонарушения и ответственность», (5-7 

классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (8-11 классы). 

 ноябрь, апрель Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Специалисты ЦППМСП 

«Доверие» 

 

4 Вопрос, рассматриваемый на родительском 

собрании: 

 «Как воспитать самостоятельность у подростков. 

Уголовная и административная ответственность.» 

«Роль семьи и школы в ознакомлении с правами 

ребенка» 

 

декабрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

5 Конкурс рисунков «Школьники против 

коррупции» в 2-11классах 

посвященный международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

 

2-9 декабря 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 



6 Изучение в рамках урока обществознания тем 

посвященных Дню Конституции РФ (12 декабря) 

- «Преступление и наказание» 9-10 классов; 

- «Правовое государство» 11 класс; 

 

7-12 декабря 

Зам. директора по ВР 

Учитель обществознания 

 

Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма (в том числе профилактика участия несовершеннолетних в 

протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного характера). 

1 Проведение систематических инструктажей с 

обучающимися по темам: 

«Действия при обнаружении подозрительных 

взрывоопасных предметов»; 

«Действия при угрозе террористического акта»; 

«Правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники». 

В течении года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

 

2 Беседы: 

 «Профилактика экстремистских проявлений в 

молодежной среде»; 

«Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма»; 

«Экстремизм – антисоциальное явление». 

 (с приглашением сотрудника 

правоохранительных органов.) 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 

3 Вопрос, рассматриваемый на родительском 

собрании: «воспитании бдительности, 

ответственности за личную, коллективную 

безопасность у детей», 

«Несанкционированные митинги и протестные 

акции. Что это?» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

 



4 Проведение в рамках классных часов,  бесед с 

целью профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в экстремистские 

организации посредством сети Интернет» 

сентябрь-май Социальный педагог 

Классные руководители 

 

5 Тематические классные часы по вопросам: 

Ознакомление учащихся с законом о 

невозможности участия несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и протестных 

акциях; 

Ответственность за ложные сообщения о 

террористических акциях. 

сентябрь-май Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Профилактика суицидального поведения. Формирование психологической безопасности образовательной среды. 

1 Вопрос для рассмотрения на родительском 

собрании: 

«Профилактика стресса в подростковом возрасте»; 

«Психолого-педагогические причины буллинга. 

Роль семьи и школы» с приглашением 

специалистов ЦПМСС 

март  Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

2 Распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия. 

Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками службы телефона 

доверия. 

Оформление информационного стенда на тему: 

"Психологическая помощь. Телефон доверия" 

«17 мая - Международный день Детского 

телефона доверия» 

- Классные часы «Телефон доверия» 

Сентябрь - май 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог;  

Педагог-психолог 

классные руководители  

Специалисты ЦППМСП 

«Доверие» 

 

3 Проведение профилактических бесед в 5-11 

классах «Профилактика буллинга и насилия в 

В течении года Социальный педагог;  

Педагог-психолог 

классные руководители 

 



подростковой среде», «Профилактика и коррекция 

школьной неуспеваемости» 

4 Классные часы: 

 «Профилактика стресса во время подготовки и 

сдачи экзаменов»  

«Экзамены. Как снизить стресс».  

9, 11 классы 

Март 

Апрель 

май 

Педагог-психолог 

классные руководители 

 

5 Проведение анонимного анкетирования 

обучающихся с целью выявления 

внутришкольного насилия 

Февраль-март  Социальный педагог;  

Педагог-психолог 

 

 

6 Групповая диагностика психоэмоционального 

состояния обучающихся 5-х- 10-х классов 

Сентябрь-февраль Социальный педагог;  

Педагог-психолог 

 

 

Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ (в том числе алкоголя, табакокурения и тд.) 

1 Проведение лекций с приглашением специалистов 

из отдела медико-социальной помощи подросткам  

(по согласованию) 

«Здоровье и здоровый образ жизни» 1-11 классы 

Сентябрь-май Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

педагог – психолог 

 

2 «Переменка для здоровья» 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

приуроченное ко Дню трезвости. 

11 сентября Учителя физкультуры 

 

 

3 Проведение тематических бесед в 7-11 классах: 

«Закон о запрете курения в общественных 

местах»; 

«Всероссийский день трезвости»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Напитки: Полезные и вредные» 

«Горькие плоды «сладкой» жизни, или о тяжких 

социальных последствиях употребления 

наркотиков» 

По графику проведения 

классных часов 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Классные руководители 

 



«Ответственность за изготовление и незаконный 

оборот наркотических и психотропных веществ» 

Приложение 2 

4 Конкурс рисунков и плакатов Молодежь против 

наркотиков «Не наша тема»: 

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-11 кл. «Мир без наркотиков» 

29 марта – 9 апреля Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Классные руководители 

 

5 Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

ноябрь учителя физкультуры  

6 Вопросы для рассмотрения на родительских 

собраниях: 

-«Подросток и наркотики»; 

- «Здоровье и вредные привычки»; 

- «Пассивное курение – это опасно?»; 

 - «Профилактика табакокурения»; 

 - «Почему подростки курят и потребляют 

спиртосодержащие напитки ?»; 

- «Вы можете помочь своему ребенку»; 

 - «Шаг от сигареты к наркотикам»; 

- «Законодательство о запрете курения»; 

Согласно плану 

проведения классных 

родительских собраний 

Классные руководители  

7 Участие в конкурсе «Школа-территория здорового 

образа жизни» для учащихся 6-7 классов 

По графику организатора 

конкурса 

Классные руководители  

8 Изготовление буклетов и листовок «Человек – 

хозяин своей судьбы» 8-11 класс; 

«Будь здоров!» 1-7 классы 

19 – 23 апреля Классные руководители  

9 Месячник антинаркотических мероприятий (по 

отдельному плану) 

01 -30 октября Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Классные руководители 

 

Профилактика интернет зависимости. Формирование навыков безопасного поведения в сети «Интернет». 



1 Информирование обучающихся и их родителей о 

Линии помощи «Дети онлайн» – служба 

телефонного и онлайн консультирования для 

детей и взрослых по проблемам безопасного 

использования Интернета и мобильной связи. 

Горячая линия: 8 800 25 000 15 

helpline@detionline.com (Дети России онлайн) 

октябрь Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Классные руководители 

 

2 Тематические классные часы 

Приложение 2 

По графику проведения 

классных встреч 

Классные руководители  

3 Вопросы для рассмотрения на родительских 

собраниях: 

-«Как защитить ребенка от интернет- и мобильных 

мошенничеств»; 

- «Родительский контроль, чем занят ребенок в 

сети «Интернет?» 

декабрь Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Классные руководители 

 

4 Конкурс буклетов «Правила поведения в сети 

Интернет» приуроченный ко Дню интернета в 

России (30 сентября) 

21-30 сентября Классные руководители 

Учитель ИЗО 

 

5 Всероссийский урок по безопасности школьников 

в сети Интернет. 

28 октября Зам. директора по ВР 

Учитель информатики 

 

6 Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети», приуроченный к Всемирному 

дню безопасного интернета  

(4 февраля) 

по отдельному плану 

1– 6 февраля Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Классные руководители 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе на железнодорожном транспорте и ЖД-объектах) 

1 Участие в районных и городских конкурсах, 

акциях в соответствии с планом мероприятий по 

ПДДТТ  ГБОУ школы № 542 на 2020-2021 

учебный год 

В течении года Зам. директора по ВР 

Алексеев Б.И. 

Классные руководители 

 

mailto:helpline@detionline.com


2 Оформление классных уголков «Безопасность 

дорожного движения» 1-11 классы 

1-4 сентября Зам. директора по ВР 

Алексеев Б.И. 

Классные руководители 

 

3 Акция «Безопасный путь в школу» 1-6 классы 

Оформление индивидуальных маршрутных 

листов. 

 8-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Алексеев Б.И. 

Классные руководители 

 

4 Беседы с учащимися перед каждыми каникулами 

на тему «Улица полна опасностей и 

неожиданностей», «Уходя на каникулы, помни…» 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
 

5 Вопросы для рассмотрения на родительском 

собрании: 

«Как уберечь ребенка от травм на дороге»; 

«Применение специальных детских 

удерживающих устройств, при перевозке 

несовершеннолетних детей»; 

«Ответственность родителей за поведение детей 

на дорогах»; 

«Роль родителей в снижении детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

«Родители, помните: на вас смотрят дети!» 

сентябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Алексеев Б.И. 

Классные руководители 

 

6 Проведение викторины для  2-3 классов «Азбука 

движения» с участие родителей обучающихся 

5-9 апреля Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

7 Тематические классные часы 

Приложение 3 

Беседа для учащихся 6-11 классов 

«Жизнь не игра. Второго шанса не будет!» 

по профилактике зацепинга. 

По графику проведения 

классных часов 

 

18-21 мая 

Зам. директора по ВР 

Алексеев Б.И. 

Классные руководители 

 



8 Всероссийская акция ГИБДД «Внимание-дети!» 

(по отдельному плану) 

25 августа-19 сентября,  

20 мая-1 июня 

Алексеев Б.И. 

Классные руководители 
 

9 Неделя безопасности детей и подростков 

(по отдельному плану) 

2-8 сентября 

 

Алексеев Б.И. 

Классные руководители 

 

10 Единый день детской дорожной безопасности 

Санкт-Петербурга (по отдельному плану) 

8 сентября Алексеев Б.И. 

Классные руководители 

 

11 Месячник дорожной безопасности «Безопасность 

– это важно!» (по отдельному плану) 

1-26 февраля  

 

Алексеев Б.И. 

Классные руководители 

 

13 Глобальная неделя безопасности  

(по отдельному плану) 

Апрель-начало мая Алексеев Б.И. 

Классные руководители 

 

14 Единый день детской дорожной безопасности  

(по отдельному плану) 

20 мая Алексеев Б.И. 

Классные руководители 

 

Профилактика травматизма и гибели детей (на пожарах, водных объектах, энергообъектах и т.д.). Формирование безопасного 

поведения на улице и дома. 

1 Тематические беседы с учащимися: 

«Оказание первой помощи», 

«Осторожно: тонкий лед!», 

«Не зная броду, не суйся в воду!» 

«Простые правила обращения с огнем!» 

«Опасные игры» 

«Безопасные каникулы» 

По графику проведения 

классных часов 

Зам. директора по ВР 

Алексеев Б.И. 

Классные руководители 

 

2 «Минутки безопасности»: нормы и 

правила поведения на улице и дома 

1-4 классы 

ежедневно Классные руководители  

3 Выставка рисунков 

«Безопасность в нашей жизни» 

01-26 февраля Зам. директора по ВР 

Алексеев Б.И. 

 



 Классные руководители 

4 Вопросы для рассмотрения на родительских 

собраниях: 

-«Безопасность на воде»; 

-«Безопасность при посещении лесных массивов»; 

- «Если ребенок остается один дома, как избежать 

трагедии». 

-«Ответственность родителей за жизнь и здоровье 

детей» 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Алексеев Б.И. 

Классные руководители 

 

5 Проведение инструктажей с учащимися по 

безопасному поведению на водных объектах, при 

обращении с огнем (пиротехникой), 

электричеством (на улице и дома) в каникулярное 

время 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Зам. директора по ВР 

Алексеев Б.И. 

Классные руководители 

 

6 Изучение в рамках урока ОБЖ тем по: 

- пожарной безопасности 

- по безопасному поведению на водных объектах 

- безопасное поведение при нахождении вблизи 

энергообъектах 

В течении года Алексеев Б.И. 

 

 

 



Приложение 1 

 
Классные часы по антикоррупционному и правовому воспитанию 

 

1-й класс «Что такое хорошо, и что такое плохо?» 

2-й класс «Добро - для одного, а для других?» 

3-й класс «Это честно?» 

4-й класс «Что такое справедливость? » 

 

5-7 класс: 

1. Что такое взятка. 

2.  Проблема «обходного» пути. 

3.  Что такое подкуп? 

 

8-9 класс: 

1. Коррупция как противоправное действие. 

2.  Как решить проблему коррупции? 

3.  Откуда берется коррупция? 

4.  Закон и необходимость его соблюдения. 

 

10-11-х классам предлагается проведение социального практикума «Боремся с коррупцией», в рамках которого анализируются типичные 

социальные ситуации коррупционного поведения, идет поиск грани, отделяющей преступление от взаимопомощи и сделки. 

Данный практикум включает  в себя следующие темы для обсуждения и осмысления: 

•  Поступление в вуз. 

•  Сдача экзамена. 

•  Несоблюдение правил дорожного движения (если ты водитель ТС). 

•  Получение пособия. 

•  Получение справки. 

•  Разрешение конфликта. 

•  Организация предпринимательской деятельности 



Приложение 2 

 

 

Тематические классные часы по профилактике интернет зависимости и формированию навыков безопасного поведения в сети 

«Интернет» 

1-3 классы: 

-«Мой Интернет»; 

-«Правила безопасного поведения в интернет-пространстве»; 

 

4-5 классы: 

-«Интернет среди нас»; 

-«Остерегайся мошенничества в Интернете»; 

-«Этика сетевого общения»; 

 

6-8 классы: 

-«Безопасность в сети Интернет»; 

-«Я и мои виртуальные друзья»; 

-«Мой социум в Интернете»; 

-«Интернет в моей семье»; 

-«Интернет и природа»; 

-«Этика сетевого общения»; 

 

9-11 классы: 

-«Интернет и моя будущая профессия»; 

-«Темная сторона Интернета»; 

-«Опасности в Интернете»; 

-«Интернет в современной школе»; 

-«Интернет и мое здоровье» и т.д.



Приложение 3 

 

Тематические классные часы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе на железнодорожном 

транспорте и ЖД-объектах) 

1-4 классы:  

- «Мы идем в школу. Дорога от дома до школы»; 

- «Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте»; 

- «Какой бывает транспорт?» 

- «Знаки и сигналы семафора на железной дороге»; 

- «Пассажиром быть непросто»; 

- «Железнодорожный вокзал: где, что, когда?» 

 

5-9 классы: 

- «Виды и назначение подвижного состава железнодорожного транспорта»; 

- «Правила безопасного поведения пассажиров на объектах железнодорожного транспорта» 

- «Первая доврачебная помощь пострадавшему при различных видах травм, полученных на объектах железнодорожного транспорта»; 

 

10-11 классы: 

- «Нормативные акты, регламентирующие правила нахождения и поведения людей на объектах железнодорожного транспорта»; 

- «Правовые нормы и меры ответственности за нарушения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта». 

 

 

 



Приложение 4 

Перечень мероприятий по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних обучающихся. 

Вопросы для рассмотрения на классных родительских собраниях (1-11 классы): 

 «Безопасность вашего ребенка в школе и дома», «Информационная безопасность подростков» 

 «Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не было беды»  

 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися: 

Знакомство с положением законодательства РФ но вопросам борьбы с терроризмом и ответственностью за преступления террористической 

направленности : 

По формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства. 

По противодействию распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма. 

По противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

О правилах безопасного поведения школьников на улице, в школе и дома (в течение года) 

По выявлению и социализации обучающихся с отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, суицидальные проявления, увлечение 

течениями «колумбайн», «скулшутинг»)  (в течение года) 

Изготовление памяток: «Антитеррористическая безопасность», «Правила безопасного поведения» и др. (сентябрь – ноябрь) 

Тематические уроки: 

«Терроризм - угроза обществу 21 века»; «Терроризм не имеет границ» (сентябрь) 

 «Самый большой урок в мире». Подготовка детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций (сентябрь – октябрь) 

«Что такое патриотизм?» для обучающихся ГОУ по плану ГОУ 

«Терроризм, его причины и последствия», «Урок мужества» февраль 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет октябрь 

 Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация» (по плану педагога-психолога) 

Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у подростков» (по плану педагога-психолога) 

 Классные часы (1-11 классы): 

 «Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и по сигналу о срочной эвакуации» 



 «Терроризм и безопасность человека в современном мире» 

 «Что такое экстремизм?» 

«Есть такая профессия - Родину защищать» 

«Осторожно, экстремизм!»  

«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»  

«Виды террористических актов, экстремизм, их последствия»  

«Конституция - основной закон нашей жизни» декабрь 

«Кто такой террорист?» 

 «Психологический портрет террориста и его жертвы» 

 «Проблемы межнациональных отношений» 

 «Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации»  

 «День Культуры мира» 

 «Мы дети одной планеты» 

 «Понятия террор и терроризм»; «Скажем экстремизму нет»; «Ценности, объединяющие мир»  

 «Сила России в единстве народов», «Мои друзья - представители разных культур»  

 «Уроки антитеррора»  

Беседы (по программе педагога-организатора ОБЖ) 

 «Антитеррористическая безопасность» 

Правила и порядок поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при получении сообщения в письменном виде или по телефону о 

заложенном взрывном устройстве, при захвате в заложники 

По профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

«Ответственность подростков за участие в группировках, разжигающих национальную рознь» 

 «Психологические рекомендации поведения при возникновении экстремальных ситуаций» 

«Как не стать жертвой преступления» 

 «Поведение в толпе» 

«Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества»  

«Быть осторожным». «Для подвига нет возраста и национальности»  

 «Первая помощь в случае ранения». 

«Международный терроризм как угроза национальной безопасности» 

 «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в своих преступных целях». 

«Терроризм-угроза обществу» 

 «Правила личной безопасности». 



«Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, смех или слезы?» но плану ГОУ 

 «Культура спортивных болельщиков». 

«Культура мирного поведения» 

Общешкольные акции: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти жертв Беслана». 

«Россия против террора» 

Неделя безопасности детей и подростков  

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» 

«Круглые столы»: 

 «Молодежные субкультуры. «За» и «Против»  

Открытый диалог с сотрудниками правоохранительных органов: «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в своих 

преступных целях» (по договоренности) 

 

Выставки: 

Детского рисунка «Пусть всегда будет солнце»  

Книжно-иллюстрированная выставка «Для нас чужих не бывает», «Мир без насилия», «Литература и искусство народов России»  

(школьная библиотека) 

Выставка рисунков и плакатов «Моя Россия» 

Обучающие игры: 

Викторина «Один дома» для учащихся 1-4 классов  


