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План дополнительных мероприятий,  

направленных на обеспечение физической, психологической  

и информационной безопасности обучающихся 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Совещания с педагогическим 

коллективом о недопустимости 

нарушения обучающимися правил 

поведения в школе. 

Сентябрь-май Директор 

2. 

Обсуждение на педагогическом 

совете, совещаниях при директоре 

мероприятий по обеспечению 

безопасности учебно-

воспитательного процесса и 

профилактики детского травматизма 

В течение 

года 

Директор,  

зам. директора по УВР, соц. 

педагог 

3. 
Контроль дежурства педагогов, 

администрации на переменах 

В течение 

года 

Директор,  

зам. директора по УВР 

4. 

Контроль используемых в 

образовательном процессе 

оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств 

обучения с позиции соблюдения 

требований безопасности 

В течение 

года 

Директор,  

Заведующий хозяйством 

5. 

Мониторинг технического и 

санитарного состояния учебных 

кабинетов, спортивных залов, 

столовой 

В течении 

года 

Директор,  

Заведующий хозяйством 

Мероприятия по изучению законодательства об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных действий. 

1. 

Социальный тренинг для 

подростков «Взрослые шаги»! 

(права и гражданские обязанности, 

причины и последствия 

правонарушений, профилактика 

социальной дезадаптации и 

правонарушений). (8-9 кл.) 

Декабрь 

Социальный педагог (педагог-

психолог), специалисты 

(педагоги-психологи) СПбГБУ 

СОН «Центр социальной 

помощи семье и детям Невского 

района Санкт-Петербурга» 

2. 

Родительское собрание: 

«Профилактика правонарушений у 

детей и подростков, ответственность 

подростков и родителей» (6-7 кл.) 

«Правовая ответственность: 

педагоги - родители - дети» (3-4 кл.) 

Январь-

февраль 

  

Социальный педагог,  

классные руководители 



3. 

«Понятие правонарушения. 

Административная ответственность 

несовершеннолетних» (7-8 кл.). 

Март, май 
Социальный педагог, Инспектор 

УФМД ОДН Невского района 

4. 

Классный час: 

«Правовая ответственность детей и 

подростков». (5 кл.) 

Апрель 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог,  

классные руководители 

Мероприятия в рамках проведения городского Месячника медиации, направленные на 

популяризацию и информирование подростков и их родителей (законных представителей) о 

возможности профилактики и разрешения конфликтных ситуаций с применением 

медиативных технологий. 

1. 

Классный час: «Школьная служба 

медиации. Как правильно решать 

конфликты?» (5-10 кл.) 

Апрель  

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог (педагог-

психолог),  
классные руководители 

2. 
Беседа в классе: «Дружим вместе» 

(1-4 кл.) 
Ноябрь 

Социальный педагог (педагог-

психолог),  

классные руководители 

3.  
Информирование родителей о 

школьной службе медиации 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог (педагог-

психолог),  

классные руководители 

Мероприятия, направленные на выявление фактов внутришкольного насилия с целью оценки 

полноты и достаточности мер, принимаемых педагогическими коллективами по 

предотвращению преступлений и происшествий, связанных с межличностными конфликтами 

1. 

Проведение анонимного 

анкетирования среди обучающихся 

образовательных учреждений  

Октябрь 
Социальный педагог (педагог-

психолог) 

2.  
Работа службы поддержки  «Почта 

доверия» 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

3. 
Классный час: «Нет насилию» (7-11 

класс) 
Февраль  

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог (педагог-

психолог),  

классные руководители 

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

1. 

Проверка библиотечного фонда на 

предмет выявления продукции, 

содержащей информацию, 

запрещенную для распространения 

среди детей 

Апрель Библиотекарь 

2. 
Урок безопасности школьников в 

сети интернет (1-11 класс) 
Февраль 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

3. 

Знакомство  родителей с 

информацией по медиабезопасности 

(на родительских собраниях). 

Ноябрь, март 
Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 


