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Цели:
Оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем, защита 

ребенка в его жизненном пространстве.

Обеспечение эффективной системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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

социализации личности учащегося, а также предупреждение совершения правонарушений.

Профилактика трудной жизненной ситуации учащегося, предупреждение или создание условий для решения проблем социальной 

жизни ребенка, совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно важных задач.

Задачи:

Обеспечение социально-педагогической поддержки, заботы, защитных интересов.

Раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении.

Изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и решения их с учетом возможностей образовательного 

учреждения.

Повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) через беседы, индивидуальные 

консультации, классные часы, родительские собрания, районные и городские мероприятия.

Оказание консультативной помощи детям, родителям (законным представителям), находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Взаимодействие с субъектом профилактики по решению социально-педагогической поддержки обучающихся, стоящих на учете в 

ОПДН ОМВД, на ВШК и обучающихся и их родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



Направления:

правовое воспитание детей и подростков;

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

протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного характера);

профилактика суицидального поведения, формирование психологической безопасности образовательной среды; 

профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ; 

профилактика интернет-зависимости, формирование навыков безопасного поведения в сети «Интернет»; 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

профилактика травматизма и гибели детей, формирование безопасного поведения на улице и дома.



Правовое воспитание детей и подростков

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении

1 Проведение социологических опросов по 
профилактике правонарушений

в течение года администрация 
ГБОУ лицея № 419

классные руководители 
1-11 классов

специалисты ГБОУ ДО 
ЦППМС "Доверие»

2 Родительские собрания с рассмотрением 
вопросов по правовому воспитанию и вопросов 
по безопасности: «Поведение в общественных 
местах», «Безопасное поведение в каникулярное 
время», «Комендантский час», «Ложные 
вызовы», «Митинги и несанкционированные 
акции», «Подростковая агрессивность: как себя 
вести, чтобы не было беды»

раз в четверть администрация 
ГБОУ лицея № 419

классные руководители 
1-11 классов

3 Информирование о работе кружков для 
вовлечения в них обучающихся, состоящих на 
учете в ОПДН, ВШК, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, опекаемых

сентябрь администрация 
ГБОУ лицея № 419

классные руководители 
1-11 классов

4 Всероссийская акция «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях» совместно 
с представителями Центрального банка 
Российской Федерации

сентябрь-октябрь администрация ГБОУ 
лицея № 419

классные руководители 
10-11 классов

5 Подготовка и проведение инструктивно
методических совещаний с педагогами лицея по 
следующим темам:

формы и методы работы педагога

октябрь-декабрь заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

сотрудник ОМВД



образовательного учреждения по 
предупреждению правонарушений в среде 
воспитанников школы;
- защита прав ребенка в РФ;
- уголовная ответственность 
несовершеннолетних

6 Месяц правовых знаний:
- Всероссийский День правовой помощи детям;
- беседы «Поведение в общественных местах», 
«Административная и уголовная 
ответственность за совершение 
правонарушений и преступлений, в том числе в 
сети Интернет», «Заведомо ложные сообщения 
об актах терроризма», «Руферы», «Культура 
поведения спортивного болельщика»
- 9 декабря -  Международный День борьбы с 
коррупцией; День Героев Отечества;
-10 декабря -  День прав человека;
- 12 декабря -  День Конституции Российской 
Федерации
- классные часы;
- радиолинейка, посвященная Дню Героев 
Отечества;
- акция «Их именами названы улицы»; 
(тематические уроки истории и 
обществознания)

с 19 ноября 
по 20 декабря

заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагог-организатор 
Мокина Е.С.

МО учителей истории и 
обществознания

классные руководители 
1-11 классов

7 Мероприятия, посвящённые Дню Конституции 
РФ:
Тематический урок обществознания 
«Конституция -  основной закон нашей жизни»; 
- классный час «Правовые основы обеспечения 
безопасности личности, общества и 
государства»

8-14 декабря МО учителей истории и 
обществознания

классные руководители 
1-11 классов



8 Социально-педагогическая профилактика по 
минимизации негативного прогноза 
(неуспешности) в учебной деятельности

ежемесячно заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
1-11 классов

9 Работа с родителями обучающихся, состоящих 
на учете в ОПДН, ВШК, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
1-11 классов

10 Организация встречи с родителями 
обучающихся для проведения беседы по 
профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетними

в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
1-11 классов

сотрудник ОМВД
11 Проведение профилактических бесед среди 

обучающихся в рамках классных часов, уроков 
обществознания и внеурочной деятельности на 
тему: «Правила и нормы поведения в 
обществе», «Права, обязанности и 
ответственность ребенка до 14 лет. Ст. 28. 
Гражданского кодекса РФ (дееспособность 
малолетних)», «Нарушения норм и их 
последствия», «Право и правопорядок. Ст. 115, 
116 УК РФ (нанесение вреда здоровью 
небольшой степени тяжести, побои)», «Способы 
разрешения конфликта»

в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
5-7 классов

МО учителей истории и 
обществознания

12 Проведение профилактических бесед среди 
обучающихся в рамках классных часов, уроков 
обществознания и внеурочной деятельности на 
тему: «Право собственности на имущество. Ст.

в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители



158, 159, 161, 162, 163, 166 УК РФ (кража, 
мошенничество, грабеж, разбой, 
вымогательство, угон)», «Формы совершения 
преступления: действие и бездействие. 
Признаки преступления», «Умысел и 
неосторожность как формы выражения вины», 
«Соучастники преступления и преступная 
организация. Ст.150, 151 УК РФ (вовлечение 
несовершеннолетних в преступную 
деятельность, в антиобщественное поведение)»

8-11 классов

МО учителей истории и 
обществознания

13 Рассмотрение нарушений Устава школы и 
правил внутреннего распорядка обучающимися 
школы

по необходимости заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
1-11 классов

14 Прогнозирование организации отдыха на 
каникулах, обучающихся состоящих на учете в 
ОПДН, ВШК, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, опекаемых детей, детей из 
многодетных семей.

в конце четверти заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

инспектор ОПДН ЦСПСД

отдел опеки и 
попечительства МО г. 

Петергоф
15 Выявление обучающихся, длительное время не 

посещающих образовательные учреждения, 
принятие мер по их возвращению

в течение года администрация 
ГБОУ лицея № 419

классные руководители 
1-11 классов

16 Выявление и социализация обучающихся 
с отклоняющимся поведением (склонность к 
агрессии, суицидальные проявления, увлечение 
течениями «колумбайн», «скулшутинг»)

в течение года администрация 
ГБОУ лицея № 419

педагог-психолог 
Шемчук У.В.



классные руководители 
1-11 классов

17 Профилактическая работа с обучающимися, 
направленная на формирование у них правовой 
культуры, положительных нравственных 
качеств, предупреждение асоциального 
поведения несовершеннолетних

в течение года администрация 
ГБОУ лицея № 419

классные руководители 
1-11 классов

сотрудники
правоохранительных

органов

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

протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного характера)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении

1 Инструктаж работников школы и обучающихся по 
противодействию терроризму:
- действия при обнаружении подозрительных 
предметов;
- действия при угрозе террористического акта;
- правила поведения и порядок действий, если вас 
захватили в заложники;
- порядок действий при получении анонимных 
сообщений с угрозами совершения актов 
терроризма;
- 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
- обеспечение безопасности в школе и вне школы;

в течение года администрация 
ГБОУ лицея № 419

сотрудники полиции



- действия при возникновении угрозы пожара и 
других чрезвычайных ситуаций;

охрана жизни и здоровья участников 
образовательного процесса, в том числе при 
проведении массовых мероприятий.

2 Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом 
на производственных совещаниях, заседаниях 
методических объединений, планерках и т.д.

в течение года администрация 
ГБОУ лицея № 419

сотрудники полиции
3 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма
в течение года и.о. заместителя директора 

по безопасности 
Харламов П.А.

классные руководители 
1-11 классов

4 Проведение объектовых тренировок:
отработка знаний и правил личной и 

общественной безопасности при возникновении 
террористической угрозы и при обнаружении 
подозрительных предметов;
- подготовка детей к действиям в условиях 
чрезвычайных и опасных ситуаций

по плану администрация 
ГБОУ лицея № 419

сотрудники МЧС

5 Распространение памяток, методических 
инструкций по противодействию экстремизма

в течение года администрация 
ГБОУ лицея № 419

6 Размещение информации на информационных 
стендах - номера телефонов экстренных служб. 
Обновление наглядной информации "Школа - 
территория самоуправления"

в течение года и.о. заместителя директора 
по безопасности 
Харламов П.А.

педагог-организатор ОБЖ 
Киселева Т.М.

классные руководители



1-11 классов
7 Размещение в классных уголках информации по 

противодействию терроризма и его идеологии
в течение года и.о. заместителя директора 

по безопасности 
Харламов П.А.

классные руководители 
1-11 классов

8 Выявление членов неформальных молодежных 
группировок (беседы с обучающимися, 
информация в социальных сетях)

в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
1-11 классов

9 Родительские собрания с рассмотрением вопросов 
по правовому воспитанию и вопросов по 
безопасности: "Усиление контроля за детьми во 
внеурочное время и недопустимости участия в 
акциях экстремистской направленности", 
"Безопасность вашего ребенка в школе и дома. 
Безопасность во время каникул", "Подростковая 
агрессивность: как себя вести, чтобы не было беды", 
«Профилактика экстремистских проявлений в 
молодежной среде», «Информационная 
безопасность подростков»

раз в четверть администрация 
ГБОУ лицея № 419

классные руководители 
1-11 классов

10 Лекции, тренинги, информационно
просветительские семинары для родителей 
(«Формирование толерантного поведения в семье», 
«Терроризм — угроза обществу», «Профилактика 
экстремизма и терроризма в подростковой среде»)

в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

и.о. заместителя директора 
по безопасности 
Харламов П.А.

11 Изучение нормативной базы на уроках 
обществознания и на классных часах:
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ

сентябрь-октябрь заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.



«0 противодействии терроризму»;
- Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года 
«О противодействии экстремистской 
деятельности»;
- Стратегия противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 29 
мая 2020 года № 344;

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 683;
- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»

классные руководители 
8-11 классов

МО учителей истории и 
обществознания

12 Декада противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма:
- радиолинейка «Детям планеты -  мир без слез», 
посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом;
- кинопоказ;
- акция «День солидарности в борьбе с 
терроризмом. День памяти жертв Беслана»;
- акция «Россия против террора»;
- акция «Неделя безопасности детей и подростков»;
- акция «Свеча памяти жертв террористических 
актов»;
- классные часы, посвященные памяти трагических 
событий в Беслане «Терроризм -  угроза обществу 
21 века», «Терроризм не имеет границ», «Самый 
большой урок в мире», «Терроризм, его причины и 
последствия» «Как террористы и экстремисты 
могут использовать подростков в своих преступных 
целях»;
- оформление классного уголка с информацией по

3 - 1 3  сентября администрация 
ГБОУ лицея № 419

педагог-организатор 
Мокина Е.С.

классные руководители 
1-11 классов



противодействию терроризма и его идеологии
13 Игра-тренинг «Профилактика агрессивного 

поведения у подростков» (5-7 классы)
сентябрь специалисты службы 

сопровождения

классные руководители 
5-7 классов

14 Тематические беседы и уроки:
- «Антитеррористическая безопасность», «Всегда 
готов», «Если вас завалило», «Правила безопасного 
поведения школьников на улице, в школе и дома», 
«Самый большой урок в мире», «Быть 
осторожным», «Для подвига нет возраста и 
национальности» (1-4 классы);
- «Положение законодательства РФ по вопросам 
борьбы с терроризмом и ответственность за 
преступления террористической направленности», 
«Правила безопасного поведения школьников на 
улице, в школе и дома», «Терроризм - угроза 
обществу 21 века», «Терроризм не имеет границ», 
«Статья 207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма»», «Школа безопасности», 
«Психологические рекомендации поведения при 
возникновении экстремальных ситуаций», «Как не 
стать жертвой преступления», «Поведение в толпе» 
«Ложное сообщение о террористической угрозе - 
шутка, смех или слезы?» (5-9 классы);
- «Молодежные экстремистские организации и их 
опасность для общества», «Религиозный фанатизм 
как идеологическая основа современного 
экстремизма и терроризма», «Правила безопасного 
поведения школьников на улице, в школе и дома», 
«Терроризм, его причины и последствия», «Урок 
мужества», «Теракты в США 11 сентября 2001

в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
1-11 классов



года», «Служу России!», «Правовые основы 
обеспечения безопасности личности, общества и 
государства», «Меры безопасности при угрозе 
проведения террористических актов», «Борьба с 
терроризмом», «Как выявить террориста», «Первая 
помощь в случае ранения», «Международный 
терроризм как угроза национальной безопасности», 
«Сущность патриотизма и его проявление в наше 
время», «Культура спортивных болельщиков», 
«Культура мирного поведения» (10-11 классы).

15 Классные часы:
- «Действия населения по сигналу «Внимание всем» 
и по сигналу о срочной эвакуации», 
«Международный день Организации 
Объединенных Наций», «4 ноября -  День народного 
единства», «Есть такая профессия -  Родину 
защищать», «Международный день 
толерантности», «Как вести себя в чрезвычайных 
ситуациях», «Конституция -  основной закон нашей 
жизни», «День Культуры мира», «Мы дети одной 
планеты», «Сила России в единстве народов», «Мои 
дурья -  представители разных культур», «Будьте 
бдительны», «Уроки антитеррора» (1-11 классы);

«Терроризм и безопасность человека в 
современном мире», «Что такое экстремизм?», 
Разрешение конфликтов методом медиативного 
подхода», «Осторожно, экстремизм!», «Кто такой 
террорист?», «Психологический портрет 
террориста и его жертвы», «Проблемы 
межнациональных отношений», «Понятия террор и 
терроризм», «Скажем экстремизму нет», 
«Ценности, объединяющие мир» (5-9 классы);
- «Виды террористических актов, экстремизм, их

в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
1-11 классов



последствия», «Холокост. Всесожжение», обзор 
политической обстановки в мире, 
«Международный день борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации», «Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей», 
«Сила России в единстве народов», «Мои друзья -  
представители разных культур» (10-11 классы).

16 Изготовление памяток «Антитеррористическая 
безопасность», «Правила безопасного поведения»

сентябрь-ноябрь и.о. заместителя директора 
по безопасности 
Харламов П.А.

17 Показ и обсуждение фильмов «Антитеррор. Школа 
безопасности», «Школа выживания», «У террора 
нет национальности», «Что такое терроризм?», 
мультфильма «Ежик должен быть колючим» (по 
выбору)

сентябрь специалисты службы 
сопровождения 

классные руководители 
1-11 классов

18 Городское родительское собрание «Гражданская 
активность и формы ее проявления в подростковой 
и молодежной среде»

сентябрь заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
1-11 классов

19 Выставки научно-популярной и методической 
литературы по теме: «Антитеррористическая 
безопасность». «Учителя Беслана»; декоративно
прикладного искусства и компьютерной графики 
«Дети против террора»

сентябрь библиотекарь 
Куликова О. А.

МО учителей информатики

учителя технологии
20 Конкурсы:

- эссе по истории и обществознанию для 
обучающихся 9-11 классов «Терроризм 
глобальная угроза человечеству»;
- конкурс детского творчества «Мы против 
террора»:

октябрь

ноябрь

МО учителей истории и 
обществознания

педагог-организатор 
Мокина Е.С.



• конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»,
«Дети против терроризма» (1-4 классы); классные руководители

• конкурс творческих работ (рисунки, 
плакаты, буклеты) «Мир без насилия»
(5-6 классы);

• конкурс на лучшую памятку «Антитеррор: 
безопасность в твоих руках» (7-8 классы);

1-11 классов

• конкурс социальной рекламы «Будьте 
бдительны» (9-11 классы);

- конкурс сочинений среди 9-11 классов «Что 
необходимо сделать, чтобы противостоять 
террористам».

январь
МО русского языка и 

литературы
21 Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная 

ситуация»
октябрь педагог-психолог 

Шемчук У.В.
22 Круглые столы:

- «Молодежные субкультуры. «За» и «Против»; ноябрь
заместитель директора 

по ВР Голуб Е.В.
- открытый диалог: «Как террористы и экстремисты 
могут использовать подростков в своих преступных

декабрь
классные руководители

целях»;
- «Ответственность подростков за участие в февраль

9-11 классов

группировках, разжигающих национальную рознь»;
«Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности».
апрель

23 День народного единства:
- классный час «4 ноября -  День народного

8-10 ноября заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

единства»
классные руководители

1-11 классов
24 Выставки плакатов «Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего», детского рисунка «Пусть
ноябрь заместитель директора 

по ВР Голуб Е.В.
всегда будет солнце»

педагог-организатор



Мокина Е.С.

учитель ИЗО 
Пономаренко Т.Д.

классные руководители 
1-11 классов

25 Тематические экскурсии в щкольном музее: 
«В единстве наша сила!», «Земля без войны»

ноябрь, январь Подтяжкин А.В.

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

ноябрь библиотекарь 
Куликова О.А.

27 Неделя толерантности:
- мероприятия, посвященные Дню толерантности:

классный час «Международный день 
толерантности», «Сила России в единстве народов», 
«Мои друзья - представители разных культур», 
«Мы дети одной планеты»;

онлайн-фестиваль творчества классных 
коллективов «Я живу в России»;
- выставка рисунков, плакатов «Моя Россия»

10-16 ноября администрация 
ГБОУ лицея № 419

педагог-организатор 
Мокина Е.С.

классные руководители 
1-11 классов

28 Родительский всеобуч «Правила, порядок 
поведения и действий населения при угрозе 
осуществления террористического акта» (онлайн)

декабрь заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

и.о. заместителя директора 
по безопасности 
Харламов П.А.

29 Обучающие игры:
- Викторина «Один дома» (1-4 классы);

Викторина «Школа антитеррористической 
безопасности» (5-7 классы);

Викторина по антитеррористической

декабрь-февраль классные руководители 
1-11 классов



безопасности (8-11 классы).
30 Тематические экскурсии в школьном музее: «В 

единстве наша сила!», «Земля без войны»
январь Подтяжкин А.В.

31 Международный день памяти жертв Холокоста январь заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
1-11 классов

32 Лекции, тренинги, информационно
просветительские семинары для родителей в рамках 
работы родительских клубов («Формирование 
толерантного поведения в семье», «Терроризм -  
угроза обществу», «Профилактика экстремизма и 
терроризма в подростковой среде» и др.)

февраль-апрель администрация 
ГБОУ лицея № 419

педагог-психолог 
Шемчук У.В.

33 Выставка рисунков и плакатов «Моя Россия» март заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагог-организатор 
Мокина Е.С.

учитель ИЗО 
Пономаренко Т.Д.

классные руководители 
1-11 классов

34 Анкетирование на знание законодательства о 
противодействии экстремизму, терроризму, а также 
о публичных мероприятиях

март заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
8-11 классов

35 «Международный день борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации»

март классные руководители 
7-11 классов



Профилактика суицидального поведения, формирование психологической безопасности образовательной среды

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении

1 Инструктаж о порядке действий при 
возникновении кризисных ситуаций в случаях 
получения сведений о суицидальном поведении 
несовершеннолетних, либо обнаружения у них 
признаков суицидального поведения

в течение года администрация 
ГБОУ лицея № 419

педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

2 Классные часы "Как не стать жертвой 
преступления", "Как избежать конфликтных 
ситуаций", «Что такое агрессия?», «Конфликты и 
способы их решения», «Как избежать насилия», 
«Правила личной безопасности», 
«Кибербезопасность», «Безопасность в 
социальных сетях»

в течение года заместитель директора 
по ВР голуб Е.В.

педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

классные руководители 
1-11 классов

специалисты ГБОУ ДО 
ЦППМС "Доверие»

3 Размещение на информационных стендах 
общероссийского телефона доверия по оказанию 
экстренной психологической помощи: 8-800-2000- 
122

в течение года заместитель директора 
по ВР голуб Е.В.

педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

4 Информирование несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей) о 
действующих службах экстренной 
психологической помощи детям и членам их 
семей, а также детском телефоне доверия, 
Интернет-ресурсах, посредством которых

в течение года заместитель директора 
по ВР голуб Е.В.

педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.



оказывается психологическая помощь, и иных 
возможностях получения несовершеннолетними и 
членами их семей помощи в кризисных ситуациях

5 Родительские собрания с рассмотрением вопросов 
по правовому воспитанию и вопросов по 
безопасности: "Как помочь подростку стать 
самостоятельным", "Профилактика стресса в 
подростковом возрасте", «Агрессия в 
подростковой среде», «Службы экстренной 
психологической помощи», «Особенности 
психофизического развития ребенка», «Методы 
общения с детьми», «Способы распознания 
вступления ребенка в сообщества, группы, где 
происходит манипуляция его сознанием», «Раннее 
выявления у детей и подростков расстройств 
тревожно-депрессивного характера»

в течение года заместитель директора 
по ВР голуб Е.В.

педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

классные руководители 
1-11 классов

специалисты ГБОУ ДО 
ЦППМС "Доверие»

специалисты медицинских 
организаций

6 Реализация и проведение профилактических 
программ "Профилактика насилия в подростковой 
среде", "Профилактика и коррекция школьных 
проблем"

в течение года заместитель директора 
по ВР голуб Е.В.

педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

классные руководители 
1-11 классов

специалисты ГБОУ ДО 
ЦППМС "Доверие»

7 Психокоррекционная работа с детьми, 
страдающими компьютерной и Интернет- 
зависимостью (поиск альтернативных форм

в течение года педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.



досуга, формирование критического отношения к 
контенту разных Интернет-ресурсов, коррекция 
склонности к агрессии, развитие саморегуляции и 
самоконтроля)

8 Диагностика социально-личностного развития 
обучающихся 5-х классов и успешности их 
адаптации

19-24 сентября педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

9 Городская конференция для старшеклассников 
«Ровесник - ровеснику»

ноябрь, апрель педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

классные руководители 
10-11 классов

10 Диагностика социально-личностного развития 
обучающихся 10-х классов

7-12 ноября педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

11 Анкетирование «Опрделение социально
психологической адаптации обучающихся 1-х 
классов»

21-26 ноября педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

классные руководители 
1 классов

12 Диагностика социально-личностного развития 
обучающихся 7-х классов и рисков аутоагрессии

5-10 декабря педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

13 Городской мониторинг оценки обучающимися 
безопасности в школьной среде, профилактики 
физического и психологического насилия 
в его различных проявлениях, в том числе буллинга

январь-февраль заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

14 Диагностика социально-личностного развития 6-11 февраля педагоги-психологи



обучающихся 8-х классов и рисков аутоагрессии Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

15 Месячник медиации (по отдельному плану) март служба медиации
16 Диагностика социально-личностного развития 

обучающихся 9-х классов и рисков аутоагрессии
13-18 марта педагоги-психологи 

Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

17 Международный день детского телефона доверия 17 мая служба медиации

классные руководители 
1-11 классов

18 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, проживающих в 
неблагополучных семьях

в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

классные руководители 
1-11 классов

19 Индивидуальная работа с обучающимися, 
имеющими высокий уровень склонности к 
депрессии

в течение года педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
1-11 классов

20 Индивидуальное консультирование педагогом- 
психологом несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) по вопросам выявления 
и профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних

в течение года педагог-психолог 
Шемчук У.В.

21 Классные часы «Ценность человеческой жизни», 
«Цели и смысл жизни», «Здоровый образ жизни», 
«Профилактика деструктивного стресса во время

в течение года педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.



подготовки и сдачи экзаменов», «Телефон 
доверия» классные руководители 

1-11 классов
22 Тренинги и индивидуальные психологические 

консультации, направленные на профилактику 
суицидальных настроений и формирование 
позитивного мировоззрения

в течение года педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

23 Тематические заседания классных руководителей, 
советов по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних

в течение года зам. директора по ВР 
Голуб Е.В.

председатель МО 
классных руководителей 

Ягупова Н.М.

педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

24 Организация деятельности служб медиации по 
разрешению межличностных конфликтов, 
предотвращению травли как возможных причин 
суицидального поведения несовершеннолетних

по необходимости служба медиации

25 Индивидуальная работа с обучающимися, 
подвергшимися насилию и агрессии со стороны 
сверстников и взрослых

по необходимости администрация 
ГБОУ лицея № 419

педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
1-11 классов

специалист ГБОУ ДО 
ЦППМСП "Доверие"



26 Заседания психолого-педагогического консилиума по необходимости члены ППк
27 Заседания комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений
по необходимости члены комиссии

Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении

1 Совместная работа с РНК по профилактике 
алкогольной и наркозависимости. Лекции для 
педагогического коллектива, учащихся, родителей 
(законных представителей): «Влияние алкоголя на 
организм подростка», «Последствия алкогольной и 
наркотической зависимости», «Вредные 
привычки»

в течение года администрация 
ГБОУ лицея № 419

классные руководители 
1-11 классов

специалисты ГБОУ ДО 
ЦППМСП «Доверие»

врач-нарколог
2 Мониторинг наркоситуации в образовательных 

учреждениях Петродворцового района. 
Социологическое исследование «Вовлечение 
обучающихся образовательных учреждений в 
возрасте 14-17 лет в незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ»

ежеквартально заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагоги-психологи 
Солодкая Т.В. 
Шемчук У.В.

3 Проведение мероприятий, способствующих 
формированию и актуализации учащихся 
здорового образа жизни:
- районные игры;
- всероссийские акции;
- соревнования классов, свободных от курения;
- спортивные мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни

в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
1-11 классов

4 Проведение лекций с приглашением специалистов в течение года администрация



из наркологических клиник ГБОУ лицея № 419
5 Беседы о вреде курения в течение года классные руководители 

5-11 классов

специалисты ГБОУ ДО 
ЦППМСП "Доверие"

6 Просмотр видеофильмов, направленных на 
здоровый образ жизни

в течение года классные руководители 
1-11 классов

7 Консультация, собеседование с классными 
руководителями по вопросу планирования 
воспитательной работы по профилактике 
правонарушений, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения среди обучающихся

сентябрь-октябрь заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

председатель МО 
классных руководителей 

Ягупова Н.М.
8 Региональный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни 
«Стиль жизни -  здоровье! 2022»

сентябрь-октябрь Басина С.П., 
76 класс

9 Информационно-разъяснительная кампания 
с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) с целью повышения активности 
их участия в социально-психологическом 
тестировании и снижения количества отказов от 
него

1-30 сентября заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
7-11 классов

10 Организация работы по получению 
информированных согласий о проведении СПТ в 
письменной форме от одного из родителей 
(законного представителя) обучающегося, не 
достигшего возраста 15 лет 
(от 13 лет), и информированных согласий в

1-30 сентября заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагог-психолог 
Шемчук У.В.



письменной форме обучающихся, достигших 
возраста 15 лет

классные руководители 
7-11 классов

11 Информационно-разъяснительная кампания 
с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) с целью повышения активности 
их участия и снижения количества отказов от 
профилактических медицинских осмотров

сентябрь-декабрь заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
7-11 классов

12 Проведение социально-психологического 
тестирования на предмет раннего выявления 
немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

1-31 октября заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
7-11 классов

13 Открытые информационно-просветительские 
семинары для родителей «Здоровый ребенок -  
здоровое будущее»

октябрь, март заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
7-11 классов

14 Тематические беседы, посвященные 
Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

март заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
5-11 классов

15 Месячник антинаркотических мероприятий (по 
отдельному плану)

апрель заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагог-организатор



Мокина Е.С.

классные руководители 
5-11 классов

16 Декада Здорового образа жизни (по отдельному 
плану):
- Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом;
- Всемирный день здоровья

4-14 апреля заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

преподаватель-организатор 
по ОБЖ Киселева Т.М.

классные руководители 
1-11 классов

17 Консультации родителей по вопросам 
профилактики алкоголизма, наркозависимости и 
лечение их последствий

по необходимости администрация 
ГБОУ лицея № 419

классные руководители 
7-11 классов

18 Заседания психолого-педагогического консилиума по необходимости члены ППк

Профилактика интернет-зависимости, формирование навыков безопасного поведения в сети «Интернет»

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении

1 Родительские собрания с рассмотрением вопроса по 
безопасности: «Безопасный Интернет», «Угрозы в 
сети Интернет», «Информационная безопасность 
подростков» (контентная фильтрация, ограничение 
доступа детей к информации, причиняющей вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию)

в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
1-11 классов

специалисты ГБОУ ДО



ЦППМС "Доверие»
2 Лекции, тренинги, семинары для родителей «Как 

обезопасить ребенка от насилия и травли в сети?», 
«Как обеспечить ребенку безопасность в сети, не 
нарушив его личные границы?", "Как 
контролировать проявления интернет-зависимости 
и игромании у ребенка?», «Как распознать 
мошенников в сети?»

в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
1-11 классов

3 Тематические уроки «Основы кибербезопасности» в течение года МО учителей информатики
4 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет.
Проведение серии мероприятий, направленных на, 
повышение уровня кибербезопасности и цифровой 
грамотности обучающихся, на формирование 
навыков безопасного поведения в сети Интернет:
- тематические уроки;
- беседы

октябрь заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

МО учителей информатики

классные руководители 
1-11 классов

5 Неделя безопасного интернета «Безопасность в 
глобальной сети»:
- тематический урок «Всемирный день безопасного 
Интернета»

февраль заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

классные руководители 
1-11 классов

6 Городской конкурс социальных проектов «Моя 
безопасность в сети»

март-апрель МО учителей информатики

7 Тренинг «Влияние Интернета на жизнь 
школьников»

апрель педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
5-8 классов



8 Беседы с использованием материалов Интернет- 
ресурсов: «Интернет среди нас», «Я и мои 
виртуальные друзья», «Интернет в моей семье», 
«Мой Интернет», «Интернет и природа», «Мой 
социум в Интернете», «Интернет и моя будущая 
профессия», «Интернет в современной школе», 
«Интернет и моё здоровье»

в течение года классные руководители 
1-11 классов

9 Уроки медиа безопасности:
- «Безопасный Интернет» (1-4-е классы)
- «Интернет, ты нам друг или враг?» (5-6-е классы)
- «Виртуальный мир: за и против» (7-8-е классы)
- «Этика сетевого общения» (9-11 -е классы)

в течение года педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
1-11 классов

10 Психокоррекционная работа с детьми, 
страдающими компьютерной и Интернет- 
зависимостью (поиск альтернативных форм досуга, 
формирование критического отношения к контенту 
разных Интернет-ресурсов, коррекция склонности к 
агрессии, развитие саморегуляции и самоконтроля)

по необходимости педагог-психолог 
Шемчук У.В.

11 Заседания психолого-педагогического консилиума по необходимости Члены ППк

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении

1 Проведение инструктажей с обучающимися по 
правилам поведения в транспорте, на проезжей 
части, во дворах

в течение года классные руководители 
1-11 классов

2 Организация участия в комплексном социально
просветительном марафоне «Калейдоскоп 
безопасности» (сезонные и тематические 
мероприятия по профилактике и пропаганде 
безопасности дорожного движения в ОУ Санкт- 
Петербурга)

в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.



3 Зроведение уроков по безопасности дорожного 
движения в рамках предметов «Окружающий мир» 
и «ОБЖ»

в течение года классные руководители 
1-11 классов

преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

4 }одительские собрания с рассмотрением вопроса 
по безопасности: «Предупреждение дорожно- 
транспортного травматизма», «Светоотражатели», 
«Пешеходный переход», «Велосипед»

в течение года администрация 
ГБОУ лицея № 419

классные руководители 
1-11 классов

5 Оформление проектных работ учащихся по 
дорожной безопасности в рамках 
исследовательской деятельности обучающихся 
лицея

в течение года преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

6 Создание и наполнение папки с методическими 
материалами для классных руководителей, 
находящейся на гугл-диске

в течение года педагогические работники

7 Организация рейдов родительского патруля в течение года заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

8 Декадник «Дети и транспорт» 
Проведение инструктажей ТБ

1-10 сентября классные руководители 
1-11 классов

преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

9 Городская акция по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
«Внимание -  дети!»

август-сентябрь 2021, 
май 2022

преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

классные руководители 
1-11 классов



10 Планирование работы отряда ЮИД сентябрь преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

11 единый день детской дорожной безопасности в 
Занкт-Петербурге (тематические классные часы)

8 сентября преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

классные руководители 
1-11 классов

12 Неделя безопасности детей и подростков, беседа по 
безопасному поведению школьников в 
общественных местах, в том числе на 
железнодорожном транспорте

сентябрь преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

классные руководители 
1-11 классов

воспитатели ГПД
13 Организация мероприятий по классам в рамках 

«Единого дня детской дорожной безопасности»
сентябрь классные руководители 

1-11 классов

воспитатели ГПД
14 Проведение конкурса по дорожной безопасности 

«Семейный фотокросс по улицам Петергофа»
6-30 сентября преподаватель-организатор 

ОБЖ Киселева Т.М.
15 Оформление маршрутов безопасного подхода к 

школе и от школы домой
до 15 сентября классные руководители 

1-9 классов
16 Оформление стенда «Уголок безопасности 

дорожного движения»
сентябрь преподаватель-организатор 

ОБЖ Киселева Т.М.
17 Участие в акции «Всемирный день без автомобиля» сентябрь преподаватель-организатор 

ОБЖ Киселева Т.М.
18 Обновление странички по профилактике ДЦТТ на 

школьном сайте
сентябрь зам. директора по ИО 

Савчук И.А.

преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

19 Участие в районном конкурсе «Марафон сентябрь преподаватель-организатор



безопасности ЮИД» ОБЖ Киселева Т.М.
20 Участие в Финале регионального Всероссийского 

конкурса ЮИД «Безопасное колесо»
сентябрь-октябрь преподаватель-организатор 

ОБЖ Киселева Т.М.
21 Зроведение рейда родительского патруля в рамках 

эайонной акции по проверке световозвращающих 
элементов «Засветись» с участием отрядов ЮЩ 
района

октябрь заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

22 Зроведение школьного этапа соревнований 
«Красный, Желтый, зеленый»

октябрь преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

23 Участие в районной акции «Будь заметен на 
дороге»

октябрь классные руководители 
1-7 классов

24 Участие в районных соревнованиях «Красный, 
Желтый, зеленый»

октябрь преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

25 Участие в районных этапах городских акций 
отрядов ЮИД
«Всемирный день памяти жертв ДТП»
«Безопасные каникулы или правильный Новый 
год»

ноябрь
декабрь

преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

26 Подготовка к городскому конкурсу «Дорожный 
патруль»

ноябрь преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

27 Участие в городском конкурсе «Дорожный 
патруль»

ноябрь преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

28 Участие в районном слете-семинаре отрядов ЮИД 
Петродворцового района

декабрь преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

29 Проведение школьного этапа городского конкурса 
«Дорога и мы»

декабрь преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

классные руководители 
1-11 классов

30 Участие в районном конкурсе профессионального декабрь - февраль преподаватель-организатор



N
z
ластерства среди педагогов по предупреждении: 
;етского дорожно-транспортного травматизма 
;реди детей дошкольного и школьного возраста

ОБЖ Киселева Т.М.

31 Участие в районном этапе городского конкурса 
детского творчества «Дорога и мы»

январь преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

32 Организация «Круглого стола» для классных 
руководителей «СИМ»

январь заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

33 Участие в районном этапе городского конкурса на 
лучшую организацию работы по ПДДТ среди ОУ 
«Дорога без опасности»

январь заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

34 Проведение внеклассных мероприятий по ПДЦ в 
рамках месячника по профилактике ДДТТ 
«Безопасность -  это важно!»

февраль заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

35 Родительские собрания по классам «Дети во всем 
подражают взрослым -  служите им примером»

февраль классные руководители 
1-11 классов

36 Участие в районном конкурсе «Напомни родителям 
о ПДЦ»

февраль преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

37 Проведение библиотечных уроков по 
популяризации безопасности на дорогах

февраль библиотекарь Куликова 
О.А.

38 Выступление агитбригад февраль преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

39 Участие в районном этапе городской акции 
«Скорость не главное»

март преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

40 Проведение цикла бесед, классных часов по 
дорожной безопасности

в течение года классные руководители 
1-11 классов



41 Организация в группе продленного дня работы по 
воспитанию культуры дорожной безопасности

в течение года преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

воспитатели ГПД
42 Подготовка и участие в районных соревнованиях 

ЮИД «Безопасное колесо - 2022», оборонно
спортивной игре «Зарница»

апрель - 
май

преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

педагог-организатор 
Воронович В.С.

Профилактика травматизма и гибели детей, формирование безопасного поведения на улице и дома

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении
1 Проведение инструктажей по технике 

безопасности:
- действия при возникновении угрозы пожара и 
других чрезвычайных ситуаций;

охрана жизни и здоровья участников 
образовательного процесса, в том числе при 
проведении массовых мероприятий

в течение года классные руководители 
1-11 классов

2 Родительские собрания с рассмотрением вопросов 
по безопасности: «Сохранение жизни и здоровья 
детей (грипп, травматизм, положительная 
обстановка в семье)», «Пожарная безопасность», 
«Поведение в общественных местах», «Один 
дома», «Безопасность на водоемах», «Безопасное 
поведение в каникулярное время»

раз в четверть администрация 
ГБОУ лицея № 419

классные руководители 
1-11 классов

3 Неделя безопасности детей и подростков

Беседы, направленные на повышение 
информационной безопасности детей и 
подростков:

сентябрь администрация 
ГБОУ лицея № 419

классные руководители 
1-11 классов



безопасное поведение школьников в 
общественных местах, в том числе на 
электротранспорте;
- безопасность на энергообъектах, водных объектах 
и других;
- безопасное поведение детей при обращении с 
огнем

4 Отработка теоретических знаний и правил личной 
и общественной безопасности при возникновении 
пожара и воздушной тревоги

сентябрь и.о. заместителя директора 
по безопасности 
Харламов П.А.

классные руководители 
1-11 классов

5 Отработка теоретических знаний и правил личной 
и общественной безопасности при возникновении 
ЧС

сентябрь и.о. заместителя директора 
по безопасности 
Харламов П.А.

классные руководители 
1-11 классов

6 День гражданской обороны (4 октября):
- классные часы;
- тематические беседы;
- инструктажи по ТБ

октябрь и.о. заместителя директора 
по безопасности 
Харламов П.А.

классные руководители 
1-11 классов

7 Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная 
ситуация»

октябрь педагог-психолог 
Шемчук У.В.

8 Районный этап Всероссийского конкурса детского 
творчества «БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ»

ноябрь -февраль преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

9 "Диагностика психологического климата в классе" 
(Диагностика социально-личностного развития и

декабрь заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.



рисков аутоагрессии обучающихся 6-х классов 
выявление внутришкольного насилия, факторов 
наличия трудных жизненных ситуаций)

педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
6 классов

10 Беседы: «Как вести себя в чрезвычайных 
ситуациях», «Школа безопасности», «Поведение 
при возникновении экстремальных ситуаций», 
«Как не стать жертвой преступления», «Поведение 
в толпе», «Правила личной безопасности», 
«Скулшутинг», «Колумбайн»

январь классные руководители 
1-11 классов

11 "Диагностика психологического климата в классе" 
(Диагностика социально-личностного развития и 
рисков аутоагрессии обучающихся 6-х классов 
выявление внутришкольного насилия, факторов 
наличия трудных жизненных ситуаций)

январь заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
6 классов

12 "Диагностика отклоняющегося поведения" 
(Диагностика социально-личностного развития и 
рисков аутоагрессии обучающихся 7-х классов)

февраль-март заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
7-х классов

13 Отработка знаний и правил личной и общественной 
безопасности в области ГО

апрель и.о. зам. директора по 
безопасности 

Харламов П.А.

классные руководители 
1-11 классов



14 Отработка знаний и правил личной и общественной 
безопасности при угрозе возникновения пожара

май и.о. зам. директора по 
безопасности 

Харламов П.А.

классные руководители 
1-11 классов

15 Тематический урок ОБЖ, посвящённый Дню 
пожарной охраны

апрель преподаватель-организатор 
ОБЖ Киселева Т.М.

16 "Определение уровня эмоциональной 
комфортности обучающихся в классе" 
(Диагностика социально-личностного развития 
обучающихся 5-х классов и успешности их 
адаптации)

апрель заместитель директора 
по ВР Голуб Е.В.

педагог-психолог 
Шемчук У.В.

классные руководители 
5 классов

17 Единый информационный день Детского телефона 
доверия

17 мая классные руководители 
1-11 классов

18 Игры-беседы с детьми о правилах поведения на 
водоемах (почему нельзя ходить на реку без 
взрослых, играть в воде) «Ребенок на реке», 
«Правила поведения», «Культура поведения на 
воде»

в течение года классные руководители 
1-11 классов

19 Беседы и классные часы: «Бытовой и уличный 
травматизм», «Правила поведения на водоемах», 
«Правила пожарной и электробезопасности» 
«Открытые окна», «Руферы», Безопасность на 
железной дороге» (зацеперы) и т.д.)

в течение года классные руководители 
1-11 классов

20 Проведение диагностики по выявлению 
осведомлённости (уровня знаний) обучающихся о 
правилах дорожного движения и уровня

в течение года классные руководители 
1-11 классов



сформированности практических навыков 
применения правил дорожного движения

21 Беседы «Дисциплина на уроке - твое здоровье» в течение года классные руководители 
1-11 классов

22 Индивидуальная работа с обучающимися, 
подвергшимися насилию и агрессии со стороны 
сверстников и взрослых

по необходимости администрация 
ГБОУ лицея № 419

педагог-психолог 
Виноградова Е.О. 

Шемчук У.В.

классные руководители 
1-11 классов

специалист ГБОУ ДО 
ЦППМСП "Доверие"

23 Заседание психолого-педагогического консилиума по необходимости члены ППк


