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мсропрнитин по проф илактике
правопарушспиП несовершеннолетних
на 2017 - 2018 учебный год

В целях реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности
и правопарушепий пссовсршсиполстиих на период до 2020 1 'ода, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520-р,
и пунктом 3.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489
«О
государственной
про 1 рамме
Санкт-Петербурга
«Обеспечение
законности,
правопорядка и безопасности в Саикт-Пете1)бурге» на 2015-2020 гоДы»:

1. Утвердить комплексный План мероприятий по профилактике правонарушений
песовсршепнолетних па 2017-2018 учебныц год согласно приложеийю.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить па замести теля председателя
Комитета но образованию Борщевского А.А.

Исполняющий обизанностн
предссдател я Ком н тега

Ю.Б. СолЯннков

А ди .К васногваедей ского»-на
N6 01-12-04-3653/17-0-0
от 24.07.2017

001999923741
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Приложение
к распоряжению
Комитета по образованию

К ом ш м 1£смыы П дац шц)Ш1 рият 1ш ПО и р оф | 1да 1сг 1ш е.аряАоиаруш е 1ш йлесоверш енп олетлш с JU ^017-2018 уч ^ ы ы й год

№ п/п
1
1.1

1.2

1.3

М ероприятие
П роф илактические мероприятия
Проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних
по недопущению противоправных действий в общественных местах,
по разъяснению учащимся и их родителям (законным представителям)
условий наступления административной и уголовной ответственности
за совершение правонарушений и преступлений, в том числе в сети
Интернет
Проведение внеклассньк мероприятий, направленных на формирование
фажданской идентичности личности обучающихся образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
в
том
числе
детей-мигрантов,
с включением вопросов, связанньк с изучением истории, культуры
и традиций Российского государства а также государственных символов
РФ и исторических символов Санкт-Петербурга
Проведение
профилактических
мероприятий
с
обучающимися
и их родителями (законными представителями) по фор.мированию
законопослушного поведения, в том числе бесед о недопустимости
участия детей и подростков в несанкционированных акциях, публичных
мероприятиях деструктивного характера

Сроки исполнения

О тветственны е

в течение учебного года

АР. ГБОУ,
ЦППМСП
(совместно с
представителями
правоохранительных
органов)
АР,
ГБОУ,
ЦППМСП

в течение учебного года

в течение учебного года

1.4

Проведение мероприятий по антитеррористическому просвещению детей
и молодежи в ГБОУ

в течение учебного года

1.5

Проведение тематических бесед и лекций для
по вопросам профилактики терроризма и экстремизма

в течение учебного года

учащихся

ГБОУ

АР, Г Ю У ,
ЦППМСП
(совместно с
представителями
правоохранительных
органов)
АР,
ГБОУ,
ЦППМСП
АР,
ГБОУ,
ЦППМСП
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1.6

Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание детей и подростков

в течение учебного года

1.7

Организация и проведение в ГБОУ классных часов и бесед
с обучающимися на тему кибербезопасности, в том числе, по вопросам
безопасности в социальных сетях
Организация деятельности Родительских Клубов на базе центров
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
по вопросам проблемных (конфликтных) взаимодействий с детьми,
а также образования и воспитания детей, в том числе иностранных
граждан
Проведение обучающих семинаров, тренингов для педагогов ГБОУ
по профилактике суицидального поведения детей и подростков
Организация проведения в ГБОУ информационно-просветительских
мероприятий
по формированию
правовой
культуры
учащихся
и их родителей (законных представителей):
- Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма
(сентябрь);
- Неделя безопасности (сентябрь);
- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
(октябрь);
- Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности
(ноябрь);
- Месяц правовых знаний (декабрь);
- Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети»
(февраль);
- Декада здорового образа жизни (март - апрель);
- Месячник антинаркотических мероприятий (апрель-май);
- Единый информационный День Детского телефона доверия (май);
- Единый день детской дорожной безопасности (май).
«Петербургская семейная гостиная» для родителей обучающихся
образовательных организаций Санкт-Петербурга по вопросам обучения
и воспитания детей и подростков

в течение учебного года

1.8

1.9
1.10

1.11

в течение учебного года

в течение учебного года
в течение учебного года
(по графику)

ежемесячно,
кроме лета

АР,
ГБОУ,
ЦППМСП
АР,
ГБОУ,
ЦППМСП
АР,
ЦППМСП

АР,
ЦППМСП
АР,
ГБОУ,
ЦППМСП

СПб АППО
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1.12

1.13
1.14
1.15

1.16

1.17

1.18
1.19

1.20

1.21
1.22

1.23

Организация и проведение семинаров по теме «Основные направления
работы педагогов-психологов по профилактике суицидального поведения
подростков»
XII Городской слет Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше
будущее в наших руках»
Городское родительское собрание «Гражданска* активность ■и ..формы
ее проявления в подростковой и молодежной среде»
Реализация
городского
педагогического
проекта,
посвященного
прюфилактике асоциальных явлений в молодежной среде, включающего
региональный фестиваль социальных видеороликов «Моя гражданская
позиция»
Городские семинары для специалистов ГБОУ «Комплексные меры
по
противодействию табакокурению, употреблению алкоголя
и пропаганде здорового образа жизни»
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга,
на
предмет
раннего
выявления
немедицинского
потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Городская конференция «Служба медиации в образовательной
организации»
Исследование эффективности деятельности образовательных организаций
по раннему выявлению и профилактике употребления психоактивных
веществ несовершеннолетними
Городской
семинар
«Возможности
нетиповой
образовательной
организации по формированию системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Открытые информационно-просветительские семинары для родителей
«Здоровый ребенок - здоровое будущее»
Обучающие семинары для родителей несовершеннолетних по основам
детской психологии и педагогике совместно с Общероссийским
общественным движением «Народный Фронт «За Россию»
Организация и проведение «круглого стола» для специалистов системы

1 раз в квартал

СПб АППО

сентябрь 2017

ГБНОУ ДУМ СПб

» сентябрь2017

КО, С Ш . АЛ ПО

сентябрь 2017 май 2018

ГБНОУ ДУМ СПб

октябрь 2017
март 2018

СПб АППО

хжтябрв 2017

КО,
СПб АППО,
АР

октябрь 2017

СПб АППО

октябрь 2017

СПб АППО

октябрь 2017

ГБОУ «Балтийский берег»

октябрь 2017,
март 2018
ноябрь2017,
февраль 2018

СПбАППО

ноябрь 2017

СПб АППО

КО,
СПбАППО
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ГБНОУ ДУМ СП б - государственное бю джетное нетиповое учреждение дополнительного образования детей и взрослых Д ворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга
ГБНОУ «СП Б ГДТЮ» - государственное бю джетное нетиповое образовательное учреждение «С ^кт-П етербургскиЙ дворец творчества юных»
КО - Комитет по образованию
СПб АПП О - государственное бю джетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования
ЦППМСП - центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

1403031/2017 -2 4 8 0 5 (2 )

3
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

веществ несовершеннолетними» (на основе проведенного исследования)
А налитическая работа
Анализ деятельности образовательных учреждений Адмиралтейского,
Петроградского, Центральното районов Санкт-Петербурга по раннему
выявлению семейного неблагополучия
Анализ
деятельности
образовательных
учреждений
Красногвардейского
и
Пушкинского
районов
Санкт-Петербурга
по
организации
профилактической
работы
по предупреждению экстремистских проявлений в молодежной среде
Анализ работы школьных Советов по профилагстике правонарушений
несовершеннолетних по итогам 2016-2017 учебного года; принятие мер
по повышению эффективности их работы, по оказанию помощи
родителям (законным представителям) по вопросам обучения и
воспитания детей
Мониторинг деятельности школьных служб медиации, созданных
на базе общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
Анализ деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга
по организации работы служб школьной медиации и их эффективности
Анализ
эффективности
комплекса
профилактических
антинаркотических мероприятий, по организации занятости, отдыха
и досуга несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании
2017 года
Мониторинг по выявлению среди обучающихся лиц, проявляющих
агрессию
на
межнациональной
почве,
с
целью
организации
профилактической работы с такими подростками и их родителями
(законными представителями)

сентябрь 2017

КО

октябрь 2017

КО

октябрь 2017

АР,
ГБОУ

октябрь 2017

СПб АППО

ноябрь 2017

КО

ноябрь 2017

КО,
АР

декабрь 2017,
апрель 2018

АР,
ГБОУ

П риняты е сокраш еиня:

АР - администрации районов Санкт-Петербурга (отделы образования)
ГБОУ - государственные бюджетные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Комитета по образованию и администраций районов
Санкт-Петербурга
Г Ю У «Балтийский берег» - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение дополнительного образования детей детский образовательнооздоровительный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский береп)
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1.24
1.25

1.26

1.27

1.28
1.29
1.30

1.31
1.32
1.33

1.34

1.35

образования по развитию содержательного досуга детей и подростков,
находящихся в группе риска
Городские семинары «Организация службы школьной медиации»
для специалистов системы образования
Реализация городского профилактического проекта по формированию
навыков здорового образа жизни учащихся 6-7 классов образовательньк
организаций «Социальный марафон «Школа — территория здорового
образа жизни»
«Круглый стол» со специалистами в области профилактики наркомании
по
обмену
опытом
антинаркотической
деятельности
среди
несовершеннолетних
«Круглый
стол» со специалистами
в области
профилактики
правонарушений и противодействию экстремистским проявлениям
в молодежной среде
Городской
семинар
«Психология
религиозности
и
опасность
псевдорелигиозного экстремизма»
Исследование
«Социально-педагогические
проблемы
современной
петербургской семьи»
«Круглый
стол»
«Профилактика
асоциальных
явлений
и кибербезопасность как условие предупреждения суицидальных
проявлений несовершеннолетних»
Городской «круглый стол» «Добровольчество: традиции и инновации
петербургской школы», посвященный Междунаролиому дню добровольца
Организация и проведение брейн-ринга «Знать и не бо>ггься!»,
посвященного Дню борьбы со СПИДом
Семинары для педагогических работников образовательных организаций
Санкт-Петербурга по обучению медиативным технологиям решения
конфликтов в подростковой среде и в детско-родительских отношениях
Городская
конференция для специалистов
центров
психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Актуальные
вопросы
организации
психолого-педагогического
сопровождения,
несовершеннолетних »
Реализация
городского
образовательного
проекта
«Обучение

ноябрь 2017,
март 2 0 18
ноябрь 2017 май 2018
ноябрь 2017,
апрель 2018

ГБОУ «Балтийский берег»
ГБНОУ ДУМ СПб
СПб АППО
СПб АППО.
АР,
ЦППМСП
СПб АППО

ноябрь 2017,
май 2018

СПб АППО

декабрь 2017

СПб АППО

декабрь 2017

СПб АППО
СПб АППО

декабрь 2017
декабрь 2017

ГБНОУ ДУМ СПб

декабрь 2017

ГБНОУ ДУМ СПб

декабрь 2017
февраль 2018

СПб АППО

январь 2018
январь —

КО,
СПб АППО

ГБНОУ ДУМ СПб
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1.36
1.37
1.38

1.39
1.40
1.41

добровольцев и специалистов, работающих с ними,
профилактики асоциальных явлений в молодежной среде»
Городской конкурс среди Клубов юных друзей правопорядка

методикам

Городской
конкурс
социальной
рекламы
и
видеороликов
профилактичесисж антмларкотической нап|М№лен«ости
XXII международная научно-практическая конференция «Служба
практической психологии в системе образования: актуальные проблемы
развития» для педагогов-психологов образовательных учреждений
Санкт-Петербурта
Межрегиональная научно-практическая конференция для социальных
педагогов образовательных учреждений Санкт-Петербурга
Проведение семинара для педагогов-психологов и социальных педагогов»
«Психологическое насилие и его профилактика»
Городская конференция для старшеклассников «Ровесник - ровеснику»

1.44

Городской семинар «Методики и технологии стационарной реабилитации
несовершеннолетних, склонньпс к девиантному поведению»
VIII
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Воспитание семейных ценностей:
партнерство семьи, школы и общества»
II Слет Клубов юных друзей правопорядка

1.45

Городская добровольческая акция «Раскрась свой мир»

1.46

Городской семинар для директоров центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Городская добровольческая акция «Нам не все равно!», посвященная
Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа
Организация и проведение информационной кампании «Детский телефон
доверия» с единым общероссийским телефонным номером в рамках
Международного дня детского телефона доверия
Организация и проведение в период летних каникул профилактических

1.42
1.43

1.47
1.48

1.49

декабрь 2 0 18
январь-февраль 2018

февраль 2018

КО,
СПб АППО
КО,
СПб. АППО
СПб АППО

март 2018

СПб АППО

март 2018

СПб АППО

январь-февраль 2018

апрель 2018
апрель 2018

СПб АППО
ГБОУ «Балтийский берег»

апрель 2018

СПб АППО

апрель 2018

КО,
СПб АППО
ГБИОУДУМ СПб

апрель 2018
май 2018

май 2018
17 мая 2018

июнь-август

КО,
СПб АППО
ГБНОУ ДУМ СПб
АР,
ГБОУ,
ЦППМСП
КО,
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2
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

антинаркотических мероприятий, пропагандирующих здоровый образ
жизни
М етодическое обеспечение
Городские информационно-методические семинары кураторов команд
Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших
руках»
Учебно-методические объединения социальных педагогов, педагоговпсихологов, руководителей школьных служб медиации, руководителей
отделов профилактики наркозависимости ППМС-центров, кураторов
Клубов юных друзей правопорядка
Организация работы интерактивного проекта (сайта) «Открьггая академия
родительской культуры»
Обучение педагогических работников образовательных учреждений
по программам повышения квалификации «Психология конфликта
и основы медиации в образовательньк организациях
Разработка методических рекомендаций по повьппению качества
профилактической работы в системе образования
Разработка проекта Положения о ведении учета несовершеннолетних,
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных учреждениях
Разработка методических рекомендаций для педагогов ГБОУ « 0 .мерах
по повышению эффективности работы в вопросах противодействия
экстремизму
и
терроризму
в
образовательных
учреждениях
Санкт-Петербурга»
Разработка методических рекомендаций по обеспечению организационнометодической поддержки развития служб медиации на основе
проведенного мониторинга деятельности школьных служб медиации
Разработка методических рекомендаций, направленных на повышение
качества профилактической работы по раннему выявлению семейного
неблагополучия
Разработка методических рекомендаций для педагогов ГБОУ «Раннее
выявление и первичная профилактика употребления психоактивных

АР,
ГБОУ
ежемесячно,
кроме лета

ГБНОУ ДУМ СПб

ежемесячно,
кроме лета

СПб АППО

ежемесячно,
кроме лета
в течение учебного года,
по плану

СПб АППО
СПб АППО

• сентябрь'2017

СПб АППО

октябрь 2017

СПбАППО

февраль 2018

СПб АППО

февраль 2018

СПб АППО

февраль 2018

СПб АППО

март 2018

СПб АППО

