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ПЛАН по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт – Петербурга за 2019 – 2020 год 

I. План основных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2019 - 2020 учебный год 

№ Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные Участники 

Организация досуга и занятости учащихся 

1. Привлечение учащихся к активным формам досуга: 

организация досуга учащихся, состоящих на учете в ПДН 

ОМВД и ВШК 

Вовлечение трудных подростков в общественно – полезные 

дела класса, школы 

В течение 

учебного года 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Социальный  

педагог, 

Будрина В.В. 

 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

2. Оформление и выполнение индивидуальных планов 

коррекционной работы с учащимися, состоящими на разных 

видах профилактических учёта 

Сентябрь 

2019 

 ГБОУ СОШ 

№ 324 

  Зам.директора 

по ВР. Цурикова 

Е.В. 

  Социальный 

педагог Будрина 

В.В. 

 

Директор школы, 

зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2. День открытых дверей ДДТ «На реке Сестре» 03.09 – 

13.09.2019 г. 

 ДДТ « На реке  

Сестре» 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В., 

Зам директора по 

ВР 

3. Участие в ярмарке учебных заведений По плану 

СДДТ 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В., 

Зам директора по 

ВР 

4. Проведение мониторинга занятости детей во внеурочное 

время. 

Сентябрь 

2019г. 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В., 

Зам директора по 

ВР 

5. Составление досуговой карты ОУ, отчеты по занятости детей 

во внеурочное время, трудоустройство выпускников. 

Сентябрь 2019 

в течение 

учебного года 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В., 

Зам директора по 

ВР 



6. Продолжать работу по контролю и учёту посещаемости 

учащимися занятий в школе. Анализировать посещаемость 

обучающихся на классных собраниях, производственных 

совещаниях, педсоветах. Выявлять и устранять причины 

отсутствия обучающихся в ОУ. 

 В течение 

2019 – 2020  

учебного года 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Социальный  

педагог 

Будрина В.В. 

Социальный 

педагог 

Будрина В.В. 

Дежурные 

учителя по 

школе, 

Классные 

руководители 

Проведение профилактических мероприятий:  

1. Раннее выявление и учет учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений и безнадзорности (группа 

«риска»). 

 Сентябрь 

2019 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2. Выявление учащихся, не посещающих ОУ по 

неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование  ООиМП, КДН, ПДН ОМВД 

В течение 

учебного года 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

социальный 

педагог, кл. рук. 

3. Ведение базы данных подростков, состоящих на учете ПДН 

ОМВД, рассмотренных на Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Курортного района СПб 

 

Качественное и своевременное предоставление данных о 

содержании коррекционной работы с трудными подростками 

в ООиМП, ЦППМСП, КДН и ЗП 

 

Ежемесячно 

 

 ГБОУ СОШ 

   324№ 

Социальный 

педагог 

Будрина В.В. 

 

социальный 

педагог, кл. рук. 

4. Участие в заседаниях КДН и ЗП. администрации Курортного 

района СПб 

Своевременное снятие с учёта учащихся, состоящих  в ПДН 

ОМВД и ВШК, имеющих положительную динамику в 

поведении, учебной деятельности 

В течение  

учебного года 

 

 

 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

социальный 

педагог, кл. рук. 



5. Ведение отчетности по учащимся, состоящим на учете в ПДН 

ОМВД, «внутришкольном» контроле (школьная карта на 

учащегося). Индивидуальная коррекционная работа с 

трудными детьми, состоящими на профилактическом учёте 

Подготовка и направление документов в КДН и ЗП: 

-отчетная форма СППР, 

-психолого-педагогическая характеристика уч-ся. 

В течение  

учебного года 

 

 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, кл. рук. 

Психолог 

ЦППМСП 

Сажина И.А. 

6. Организация и проведение бесед с учащимися школы 

специалистами органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Еженедельно ГБОУ СОШ 

№ 324 

Зам.директора 

по 

ВР. Цурикова 

Е.В. 

Социальный 

педагог Будрина 

В.В. 

Начальник ПДН 

ОМВД по 

Курортному 

району СПБ 

Гордисова Е.М. 

Зам.директора по 

ВР. Цурикова 

Е.В. 

Социальный 

педагог Будрина 

В.В. 

Начальник ПДН 

ОМВД по 

Курортному 

району СПБ 

Гордисова Е.М. 

7. Участие детей группы риска образовательного учреждения в 

работе Клуба юных друзей правопорядка на базе ЦППМСП 

1 раз в месяц ЦППМСП Социальный 

педагог Будрина 

В.В. 

Специалист 

ЦППМСП 

Волдаева Е.А. 

Социальный 

педагог Будрина 

В.В. 

Специалист 

ЦППМСП 

Волдаева Е.А. 

Информационное, методическое и организационное обеспечение профилактических мероприятий: 

1. - Организация и проведение цикла обучающих семинаров, 

курсов, лекций для специалистов воспитательной школьной 

службы, учителей, педагогов дополнительного образования по 

вопросам: 

- профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

- профилактики употребления ПАВ,  

- организации работы по профилактике асоциального 

поведения детей и подростков, 

- взаимодействия с агрессивным ребенком.  

В течение уч.  

  года 

  согласно   

  графикам 

 «ИМЦ», 

ЦППМСП, 

КЦСОН  

 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

совместно с 

 

«ИМЦ», 

ЦППМСП, 

КЦСОН 

  ПДН ОМВД 

 

Зам.директора 

По ВР.  

Цурикова Е.В. 

Социальный 

педагог 

Будрина В.В. 

Специалисты 

ИМЦ, 

ЦППМСП, 

КЦСОН, ПДН 

ОМВД 

 Зам.директора 

По ВР.  

Цурикова Е.В. 

Социальный 

педагог 

Будрина В.В. 

Специалисты 

ИМЦ, ЦППМСП, 

КЦСОН, ПДН 

ОМВД 



2. Организация и проведение тематических родительских 

собраний с обсуждением вопросов профилактики 

правонарушений и противодействию распространению 

экстремизма в молодёжной среде 

По 

отдельному 

графику 

 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Зам.директора 

по ВР. Цурикова 

Е.В. 

Социальный 

педагог Будрина 

В.В. 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, кл. рук., 

ЦПМСС 

3. Осуществление просветительской работы  

среди детей и подростков, направленной на профилактику 

употребления спиртосодержащих продуктов, употребления 

ПАВ, табакокурения несовершеннолетними. 

В течение  

учебного 

года 

 

Согласно 

графику 

ЦППМСП 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Совместно с 

ЦППМСП,ПДН 

ОМВД 

Зам.директора 

по ВР. Цурикова 

Е.В. 

Социальный 

педагог Будрина 

В.В. 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

кл. рук., 

специалисты 

ПДН ОМВД 

ЦППМСП 

4. Проведение встреч ветеранов Великой Отечественной войны, 

жителей блокадного Ленинграда с учащимися 

образовательного учреждения с целью формирования высоких 

моральных качеств личности детей и подростков 

В 

соответствии 

с датами 

календаря 

Общественной 

жизни страны 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Социальный 

педагог Будрина 

В.В. 

Социальный 

педагог Будрина 

В.В. 

Классные 

руководители 

5. Выявление членов неформальных молодежных группировок в 

школе. 

 Организация индивидуальной и групповой работы, 

направленной на снижение уровня проявлений шовинизма и 

дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному 

признакам и формирование положительного представления о 

многонациональности Санкт-Петербурга. Проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению фактов 

националистического или религиозного экстремизма 

В течение 

учебного года 

ГБОУ СОШ № 

324 

зам.дир. по ВР, 

Цурикова Е.В. 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

6. Проведение информационной компании по профилактике 

ксенофобии, пропаганде этнокультурной толерантности в 

молодежной среде (проведение фестиваля «Народы мира», 

подготовка, выпуск, распространение в школе информационных 

материалов: плакатов, школьных газет) 

В течение 

учебного года 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

зам.директора. 

по ВР Цурикова 

Е.В. 

Социальный 

педагог 

Будрина В.В. 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители,  

педагог 

организатор 

Щербицкая Е.А. 

  



II. План основных мероприятий по формированию законопослушного поведения обучающихся на 2019 -2020 учебный год в 

ГБОУ СОШ №324 Курортного района Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные Участники Примечание 

Организационная работа 

1.  Формирование и организация работы 

Совета по профилактике ОУ 
август 2019 г.  ОУ 

Петрук Д.А., 

директор ОУ 
 

 

2.  Выявление учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации или не 

посещающих ОУ по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с 

ними, своевременное информирование 

ОУиМП, КДНиЗП, ПДН ОМВД 

в течение 

учебного года 
 ОУ администрация ОУ  

 

3.  Ежемесячный мониторинг организации 

досуга несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на учете в ПДН и на 

внутришкольном контроле 

в течение 

учебного года 
 ОУ 

Будрина В.В., 

социальный педагог, 

Гордейчук Т.В., 

руководитель ОДОД 

 

 

4.  Представление сведений в ЦППМСП 

Курортного района Санкт-Петербурга о 

подростках, состоящих на учете в ПДН 

ОМВД  

ежемесячно до 

25 числа 
 ОУ 

Будрина В.В., 

социальный педагог 
 

 

5.  Информирование органов внутренних дел 

о семьях учащихся (воспитанников), 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении 

в течение 

учебного года 
 ОУ 

Будрина В.В., 

социальный педагог 
 

 

6.  Проведение мониторинга социальных 

сетей в целях выявления и пресечения 

негативных тенденций в подростковой 

среде 

в течение 

учебного года 
 ОУ 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

Муравьёва М.Е., 

программист, 

педагог-организатор 

 

7.  Организация работы контентной 

фильтрации на рабочих компьютерах ОУ 

в течение 

учебного года 
 ОУ 

Петрук Д.А., 

директор ОУ 

Акулов А.А., 

инженер 

 

8.  Участие в обучающем семинаре для 

ответственных за ведение базы данных по 

профилактике правонарушений 

сентябрь 2019 г. ЦППМСП 
Будрина В.В., 

социальный педагог 
 

 

9.  Формирование команды ОУ для 

посещения Клуба юных друзей 
сентябрь 2019 г.  ОУ 

Будрина В.В., 

социальный педагог 

обучающиеся 

«группы риска» 

 



правопорядка на базе ЦППМСП 

Курортного района Санкт-Петербурга 

10.  Формирование списка обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ОМВД и на 

ВШК, для занятий по программе 

«Социальная адаптация детей «группы 

риска» на базе ЦППМСП Курортного 

района Санкт-Петербурга 

сентябрь 2019 г.  ОУ 
Будрина В.В., 

социальный педагог 

обучающиеся 

«группы риска» 

 

Работа с обучающимися 

11.  Организация дежурства по школе с целью 

соблюдения Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся ОУ 

в течение года  ОУ 

администрация ОУ; 

классные 

руководители 

педагоги и 

обучающиеся 

 

12.  Вовлечение несовершеннолетних в занятия 

в секциях и кружках для подростков, в том 

числе состоящих на учете в ПДН ОМВД и 

на ВШК 

в течение 

учебного года 
 ОУ 

Гордуйчук Т.В., 

руководитель ОДОД 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

13.  

Привлечение обучающихся к участию в 

профилактических конкурсах, 

волонтерских слетах и акциях 

в течение 

учебного года 
 ОУ 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР, 

Щербицкая Е.А., 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

обучающиеся 1 – 11 

классов 

 

14.  Профилактические беседы по 

информированию обучающихся об 

ответственности за противоправное 

поведение 

в течение 

учебного года 
 ОУ 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

обучающиеся 1 – 11 

классов 

 

15.  Проведение беседы по разъяснению 

законодательства, регламентирующего 

ответственность за совершение 

административных правонарушений при 

нарушении порядка проведения собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования 

01.10. – 

05.10.2019 г. 
 ОУ 

Мангутова В.Р., 

Стульба Н.М., 

Чулкова С.И., 

учителя 

обществознания 

обучающиеся 7 – 11 

классов 

 

16.  Участие в тестировании по проверке 

знаний обучающихся ФЗ № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, 

08.10.2019 г. ЦППМСП 
Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

обучающиеся 10 – 

11 классов 

 



шествиях, пикетирвоаниях» 

17.  День финансовой грамотности (по 

отдельному плану) 
18.10.2019 г.  ОУ 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

обучающиеся 8 – 11 

классов 

 

18.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
30.10.2019 г.  ОУ 

учителя 

информатики 

обучающиеся 1 – 11 

классов 

 

19.  
Тематический урок налоговой грамотности ноябрь 2019 г.  ОУ 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 
обучающиеся 8 – 11 

классов 

 

20.  

Месяц правовых знаний (по отдельному 

графику) 

19.11. – 

19.12.2019 г.  
 ОУ 

Будрина В.В., 

социальный педагог, 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР, 

учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

обучающиеся 1 – 11 

классов  

 

21.  

Проведение Всероссийского Дня правовой 

помощи 
20.11.2019 г.  ОУ 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР; 

Будрина В.В., 

социальный педагог. 

обучающиеся 8 – 11 

классов 

 

22.  Викторина «Конституция России – 

главный документ страны!» 
12.12.2019 г.  ОУ 

Стульба Н.М., 

педагог-организатор 

обучающиеся 5 – 7 

классов 

 

23.  
Тематические беседы, направленные на 

предупреждение участия 

несовершеннолетних в публичных акциях 

протестного характера, проводимых 

общественно-политическими партиями и 

движениями на территории Санкт-

Петербурга 

январь 2020 г.  ОУ 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР; 

Мангутова В.Р., 

Стульба Н.М., 

учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

обучающиеся 8 – 11 

классов 

 

24.  Участие в профилактической игре по 

станциям «Верить! Творить! Жить!» 
март 2020 г. ЦППМСП 

Будрина В.В., 

социальный педагог 
команда 8-х классов 

 

25.  Круглый стол с представителями 

субъектов профилактики «Закон на страже 

порядка» 

март 2020 г.  ОУ 
Будрина В.В., 

социальный педагог 

обучающиеся 6 – 7 

классов 

 

26.  День финансовой грамотности (по 

отдельному плану) 
14.03.2020 г.  ОУ 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

обучающиеся 1 – 11 

классов 

 



27.  Участие в конкурсе социальной рекламы 

(баннеров) по профилактике 

правонарушений и охране правопорядка 

апрель 2020 г. СДДТ 
Будрина В.В., 

социальный педагог 

обучающиеся 7 – 11 

классов 

 

28.  Тематическая неделя, посвящённая Дню 

местного самоуправления (по отдельному 

плану) 

15.04. – 

21.04.2020 г. 
 ОУ 

Стульба Н.М., 

педагог-организатор 
обучающиеся 5 – 11 

классов 

 

29.  

Единый информационный день Детского 

телефона доверия (по отдельному плану) 
17.05.2020 г.  ОУ 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР; 

Будрина В.В., 

социальный 

педагог; классные 

руководители 

обучающиеся 1 – 11 

классов 

 

30.  
Участие в районной правовой викторине 

для учащихся 5-х и 10-х классов 
май 2020 г. ЦППМСП 

Мангутова В.Р., 

Стульба Н.М., 

учителя 

обществознания 

обучающиеся 5-х, 

10-х классов 

 

31.  Проведение беседы по разъяснению 

законодательства, регламентирующего 

ответственность за совершение 

административных правонарушений при 

нарушении порядка проведения собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования 

май 2020 г.  ОУ 

Мангутова В.Р., 

Стульба Н.М., 

Чулкова С.И., 

учителя 

обществознания 

обучающиеся 7 – 11 

классов 

 

Работа с родителями 

32.  Общешкольные родительские собрания с 

включением вопросов: разъяснение 

законодательства, регламентирующего 

ответственность за совершение 

административных правонарушений при 

нарушении порядка проведения собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования; информирование об 

имеющихся негативных явлениях в 

подростковой среде; от ответственности 

родителей за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних детей; 

предупреждение участия 

каждую четверть  ОУ администрация ОУ родители 1 – 11 

классов 

 



несовершеннолетних в публичных акциях 

протестного характера, проводимых 

общественно-политическими партиями и 

движениями на территории Санкт-

Петербурга 

33.  Организация и проведение консультаций и 

родительских собраний по темам 

сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики зависимого поведения, 

ксенофобии и экстремизма, жестокого 

обращения с детьми 

ежеквартально  ОУ администрация ОУ родители 1 – 11 

классов 

 

34.  Профилактические беседы с родителями 

несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в ПДН и на внутришкольном контроле 

ежемесячно  ОУ Будрина В.В., 

социальный педагог 

родители 

обучающихся 

 

Работа с педагогами 

35.  Консультация классных руководителей по 

составлению планов ИПР обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН, и 

несовершеннолетних из семей, 

находящихся в СОП 

  ОУ 
Будрина В.В., 

социальный педагог 

классные 

руководители 

 

36.  Методические объединения социальных 

педагогов 

ежемесячно 

 
ЦППМСП 

Будрина В.В., 

социальный педагог 
 

 

37.  Производственное совещание с 

привлечением специалистов ЦППМСП 

Курортного района Санкт-Петербурга с 

включением вопроса по формированию 

законопослушного поведения 

ноябрь 2019 г.  ОУ администрация ОУ педагоги ОУ 

 

38.  Участие в обучающем семинаре для вновь 

назначенных классных руководителей по 

организации работы с обучающимися 

«группы риска» и составлению планов 

индивидуально-профилактической работы 

(ИПР) 

октябрь 2019 г. ЦППМСП 
Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

Афанасьева Н.А., 

Жерелова Ж.В., 

классные 

руководители 

 

39.  МО классных руководителей на тему 
«Организация социально-педагогического 
взаимодействия с 
учащимися, находящимися в социально-

ноябрь 2019 г.  ОУ 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР; 

Будрина В.В., 

социальный педагог; 

Литвинова О.А., 

классные 

руководители 

 



опасном положении и воспитывающимися 

в семьях, состоящих на ВШК» 

председатель МО 

40.  Участие в районной конференции для 

специалистов службы сопровождения ОУ 

«Современные тенденции в подходе к 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей и подростков»  

январь 2020 г.  
Будрина В.В., 

социальный педагог 
 

 

 

  



III. План основных мероприятий по противодействию злоупотребления наркотических средств и их незаконному обороту на 

2019 -2020 учебный год в ГБОУ СОШ №324 Курортного района Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные Участники Примечание 

Организационная работа 

41.  Информирование субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних о социально-опасном 

положении семей, в которых родители или 

несовершеннолетние  употребляют 

наркотические средства и 

спиртосодержащие напитки. 

в течение 

учебного года 

ГБОУ 

СОШ № 

324 

Петрук Д.А., 

директор; 

Будрина В.В., 

социальный педагог 

субъекты 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений, 

родители, 

несовершеннолетние 

обучающиеся 

 

42.  Составление и реализация индивидуальных 

планов профилактической работы с 

учащимися, состоящими на учёте ПДН 

ОМВД РФ по Курортному району Санкт-

Петербурга по причине ранней зависимости. 

сентябрь 2019г. ГБОУ 

СОШ № 

324 

Будрина В.В., 

социальный педагог; 

классные 

руководители 

обучающиеся, 

субъекты 

профилактики 

администрации 

Курортного района 

Санкт-Петербурга  

 

Работа с обучающимися 

43.  Тематические интерактивные занятия для 

учащихся 9-11-х классов по активизации 

личностной жизненной позиции без 

наркотиков с проведением анонимного 

анкетирования 

в течение 

учебного года 

(по плану 

ЦППМСП) 

ЦППМСП Будрина В.В., 

социальный педагог 

Обучающиеся 9-11 

классов 

 

44.  Тематические интерактивные занятия для 

учащихся 7-8-х классов по профилактике 

немедицинского употребления ПАВ с 

проведением анонимного анкетирования 

в соответствии 

с планом 

ЦППМСП 

ЦППМСП Будрина В.В., 

социальный педагог, 

специалисты 

ЦППМСП 

Обучающиеся 7-8 

классов 

 

45.  Тематические интерактивные занятия для 

учащихся 7-11-х классов по употребления 

спиртсодержащей продукции, в том числе 

пива с проведением анонимного 

анкетирования 

в соответствии 

с планом 

ЦППМСП 

ЦППМСП Будрина В.В., 

социальный педагог, 

специалисты 

ЦППМСП 

Обучающиеся 7-11 

классов 

 

46.  Встречи с представителями ООО «Общее 

дело» по профилактике ранней зависимости 

среди несовершеннолетних (с просмотром 

1 раз в квартал ГБОУ 

СОШ № 

324 

Будрина В.В., 

социальный педагог; 

Шеков А.В., 

Обучающиеся 7-11 

классов 

 



видеофильмов). координатор ООО 

«Общее дело» 

47.  Организация и проведение встреч 

медицинского психолога детской 

поликлиники № 68 Чистяковой И.С. с 

учащимися старших классов 

1 раз в квартал ГБОУ 

СОШ № 

324 

Будрина В.В., 

социальный педагог 

Обучающиеся 7-11 

классов 

 

48.  Проведение беседы с учащимися капитаном 

полиции Несиной Е.А., старшим 

оперуполномоченным 4-го отдела 

Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по СПб и ЛО 

по отдельному 

графику 

ГБОУ 

СОШ № 

324 

Будрина В.В., 

социальный педагог 

Обучающиеся 9-11 

классов 

 

49.  Профилактические беседы с обучающимися 

по формированию здорового образа жизни с 

приглашением специалистов «Центра 

здоровья» (Санкт-Петербург, ул. 

Итальянская, д. 25). 

ежеквартально Центр 

здоровья 

Будрина В.В., 

социальный педагог; 

Капалыгина Т.В., 

учитель биологии 

обучающиеся ОУ  

50.  Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Октябрь 2019, 

апрель 2020 

ГБОУ 

СОШ № 

324 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

Обучающиеся 7-11 

классов 

 

51.  Организация и проведение индивидуальной 

работы с учащимися «группы риска» с 

целью сдачи анализов на предмет 

присутствия (отсутствия) наркотических 

средств и ПАВ. 

сентябрь 2019 г. 

– май 2020 г. 

ГБОУ 

СОШ № 

324 

Будрина В.В., 

социальный педагог 

Обучающиеся ОУ  

52.  Участие обучающихся «группы риска» в 

работе районного «Клуба юных друзей 

правопорядка» совместно с Городским 

центром профилактики. 

сентябрь 2019 г. 

– май 2020 г. 

ЦППМСП Будрина В.В., 

социальный педагог 

Обучающиеся 7-11 

классов 

 

53.  Тематические классные часы в 5-7 кл: 

• «Воспитание волевых качеств»; 

• «Прежде чем сделать - подумай»; 

• «Курение – опасное увлечение»; 

• «Правила жизни»; 

• «Человек, продли свой век». 

сентябрь-май ГБОУ 

СОШ № 

324 

Классные рук. Обучающиеся 5-7 

классов 

 

54.  Тематические классные часы в 8-11 кл: 

• «Культура наших потребностей»; 

сентябрь-май ГБОУ 

СОШ № 

Классные рук. Обучающиеся 8-11 

классов 

 



• «Воля и ее развитие»; 

• «Секреты продления жизни»; 

• «Новые мании и проблемы»; 

• «Учитесь говорить «нет»! 

324 

55.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. Тематические интерактивные 

занятия для старшеклассников по 

профилактике ВИЧ/СПИДа 

ноябрь – 

декабрь 2019г. 

ГБОУ 

СОШ № 

324 

Цурикова Е.А., зам. 

директора по ВР; 

Капалыгина Т.В., 

учитель биологии 

Обучающиеся 7-11 

классов 

 

56.  Участие в районных мероприятиях, 

направленных на противодействие 

злоупотреблению НС, интерактивные 

занятия по профилактике наркомании и 

ВИЧ/СПИДа с учащимися «группы риска». 

ноябрь – 

декабрь 2019 г. 

ГБОУ 

СОШ № 

324 

Будрина В.В., 

социальный педагог, 

специалисты 

ЦППМСП 

Обучающиеся 7-11 

классов 

 

57.  Мероприятия в рамках Всероссийского 

интернет-урока антинаркотической 

направленности «Имею право знать» 

Ноябрь-декабрь 

2019г. 

ГБОУ 

СОШ № 

324 

Цурикова Е.А., зам. 

директора по ВР 

Обучающиеся 9-11 

классов 

 

58.  Участие 7-х  классов в игре по станциям 

«Анти-СПИД». 

ноябрь – 

декабрь 2019г. 

ЦППМСП Будрина В.В., 

социальный педагог 

Обучающиеся 7 

классов 

 

59.  Участие учащихся 6-7 классов в школьном 

этапе городской профилактической 

программе Социальный Марафон «Школа – 

территория здоровья» 

октябрь – 

апрель 2019 г. 

ГБОУ 

СОШ № 

324 

ЦППМСП 

Капалыгина Т.В., 

учитель биологии; 

Щербицкая Е.А., 

классный 

руководитель 7 «Б» 

класса 

Обучающиеся 6-7 

классов 

 

60.  Участие районном профилактическом 

конкурсе «Здоровье в твоих руках» 

февраль – март 

2020 г. 

ГБОУ 

СОШ № 

324 

Будрина В.В., 

социальный педагог 

Обучающиеся 1-11 

классов 

 

61.  Тематические классные часы, посвященные 

международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01.03.2020г. ГБОУ 

СОШ № 

324 

Классные рук. Обучающиеся 10-11 

классов 

 

62.  Участие обучающихся 8-х классов в 

комплексной профилактической игре по 

станциям «Верить! Творить! Жить!» 

Март-апрель 

2020 г. 

ЦППМСП Цурикова Е.А., зам. 

директора по ВР 

Обучающиеся 8 

классов 

 

63.  Участие в акции, приуроченной к 

Всемирному Дню Здоровья (организация 

социологического опроса населения 

апрель 2020 г. ЦППМСП Щербицкая Е.А., 

педагог-организатор 

Старшеклассники-

волонтеры 

 



старшеклассниками-волонтерами) 

64.  Участие в акции «Жить – чтобы творить 

добро!» - подведение итогов работы за год с 

награждением наиболее активных 

участников профилактических программ и 

конкурсов в районе 

апрель 2020 г. ЦППМСП Щербицкая Е.А., 

педагог-организатор 

Обучающиеся 1-11 

классов 

 

65.  Проведения месячника антинаркотических 

мероприятий (по отдельному плану) 

апрель 2020 г. ГБОУ 

СОШ № 

324 

Цурикова Е.А., зам. 

директора по ВР; 

Будрина В.В., 

социальный педагог 

Обучающиеся 7-11 

классов 

 

66.  Разъяснение учащимся старших классов 

Федерального Закона №3 от 08.01.1998 г. 

«О наркотических средствах и 

психотропных веществах», Закона Санкт-

Петербурга №106 от 22.09.2011г. «О 

профилактике наркомании в Санкт-

Петербурге» 

апрель 2020 г. ГБОУ 

СОШ № 

324 

Петрук Д.А., 

директор; врач-

нарколог 

Медицинского 

центра Бехтерева 

(Санкт-Петербург, 

ул. Королёва, д. 48) 

Обучающиеся 8 – 11 

классов 

 

67.  Участие в акции, приуроченной к 

Всемирному Дню без табака «Спорт или 

сигарета – что выбираешь ты?» 

Май 2020 г. ЦППМСП Щербицкая Е.А., 

педагог-организатор 

Старшеклассники-

волонтеры 

 

Работа с родителями 

68.  Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний с приглашением 

специалистов ГБУ ЦППМСП. Обсуждение 

вопросов причин и обстоятельств ранней 

зависимости и ВИЧ\СПИДа среди 

несовершеннолетних. 

Ноябрь 2019г. ГБОУ 

СОШ 

№324 

Петрук Д.А., 

директор 

Будрина В.В., 

социальный педагог 

Администрация 

школы, специалисты 

АНО №1 Курортного 

района, психологи 

ЦППМСП, 

специалисты 

КЦСОН 

 

69.  Проведение общешкольных и поклассных 

родительских собраний родителей 

(законных представителей) о целях и 

порядке проведения профилактического 

медицинского осмотра 

сентябрь – 

октябрь 2019г. 

ГБОУ 

СОШ 

№324 

Петрук Д.А., 

директор; 

Цурикова Е.А., зам. 

директора по ВР 

Родители 

обучающихся 

 

70.  Консультации родителей и родительские 

собрания по вопросам профилактики 

зависимого поведения несовершеннолетних. 

Сентябрь-май ГБОУ 

СОШ № 

324 

Будрина В.В., 

социальный педагог 

Родители 

обучающихся 

 

Работа с педагогами 

71.  Консультации педагогов по вопросам Сентябрь-май ГБОУ Будрина В.В., Учителя ОУ  



раннего выявления зависимого поведения 

несовершеннолетних. 

СОШ № 

324 

социальный педагог 

72.  Участие в обучающем семинаре для 

заместителей директоров по ВР, 

руководителей ОДОД и социальных 

педагогов совместно с Городским центром 

профилактики 

Апрель 2020 г. ЦППМСП Цурикова Е.А., зам. 

директора по ВР; 

Будрина В.В., 

социальный педагог; 

Гордейчук Т.В., рук. 

ОДОД 

Учителя ОУ  

 

  



IV. План мероприятий на 2019-2020 учебный год по профилактике межэтнических и межкультурных конфликтов, 

экстремизма и терроризма в ГБОУ СОШ №324 Курортного района Санкт-Петербурга 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место  Ответственные: Участники 

1. Осуществление организационно-правовых мер по формированию толерантности у учащихся, профилактике терроризма и экстремизма: 

1.  Выявление детей из семей мигрантов. 
Оказание своевременной помощи семьям. 
Профилактическая работа по предупреждению 

конфликтных ситуаций в классах. 

Сентябрь 2019 г. 
В течение года 

ГБОУ  
СОШ № 324 

Социальный педагог 

Будрина В.В., 
классные руководители 

Социальный педагог Будрина В.В., 
классные руководители 1 – 11 

классов, учащиеся  1 – 11 классов 

2.  Декада противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма 
3.09–13.09.2019 г. ГБОУ  

СОШ № 324 
Социальный педагог 

Будрина В.В., 
зам.дир. по ВР  

Цурикова Е.В., 
классные руководители 

Социальный педагог Будрина В.В., 
классные руководители 1 – 11 

классов, учащиеся  1 – 11 классов 

3.  Отработка знаний и правил личной  

безопасности при возникновении 

террористической угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов.  

Сентябрь 2019 г. 
В течение года 

ГБОУ  
СОШ № 324 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ , 
классные руководители 

Преподаватель – организатор ОБЖ, 
классные руководители 1 – 11 

классов, учащиеся  1 – 11 классов 

4.  Проведение бесед с обучающимися о 

недопустимости  их участия в 

несанкционированных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного характера 

Сентябрь 2019 г. 
В течение года 

ГБОУ  
СОШ № 324 

Социальный педагог 

Будрина В.В., зам.дир. 

по ВР  Цурикова Е.В., 
классные руководители 

Социальный педагог Будрина В.В., 
классные руководители 7 – 11 

классов, учащиеся  7 – 11 классов 

5.  Единый день правовой помощи Ноябрь 2019 ГБОУ  
СОШ № 324 

Социальный педагог 

Будрина В.В., 
зам.дир. по ВР  

Цурикова Е.В. 

Обучающиеся, их родители 

6.  Месячник правовых знаний. 
 

Ноябрь – декабрь  

2019 г. 

 

ГБОУ  
СОШ № 324 

Социальный педагог 

Будрина В.В., 
зам.дир. по ВР  

Цурикова Е.В., 
классные руководители 

Социальный педагог Будрина В.В., 
классные руководители 7 – 11 

классов, учащиеся  7 – 11 классов 

7.  Проведение профилактических мероприятий по 

разъяснению учащимся условий наступления 

уголовной и административной 

ответственности за совершение 

правонарушений и  преступлений 

несовершеннолетними, в том числе в сети 

Интернет. 

В течение года ГБОУ  
СОШ № 324 

Социальный педагог 

Будрина В.В., зам.дир. 

по ВР  Цурикова Е.В., 
классные руководители 

Социальный педагог Будрина В.В., 
классные руководители 7 – 11 

классов, учащиеся  7 – 11 классов 



8.  Выявление и учет несовершеннолетних, 

причисляющих себя к неформальным 

молодежным группировкам 

Сентябрь 2019 – 

май 2020 
ГБОУ 

 СОШ № 324 
Социальный педагог 

Будрина В.В., зам.дир по 

ВР  Цурикова Е.В., 
классные руководители 

Социальный педагог Будрина В.В., 

зам.дир по ВР  Цурикова Е.В., 
классные руководители  5 – 11 

классов, учащиеся  5 – 11 классов 

9.  Разработка методических материалов, 

сценариев по проведению мероприятий, 

связанных с воспитанием толерантности, 

профилактики экстремизма и ксенофобии 

В течение года ГБОУ 
 СОШ № 324 

Педагог-организатор 

Щербицкая Е.А., актив 

школы 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В., педагог-организатор 

Щербицкая Е.А., актив школы, 

родители 

10.  Привлечение несовершеннолетних к досуговым 

мероприятиям, направленным на профилактику 

экстремизма и ксенофобии 

В течение года ГБОУ 
 СОШ № 324 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В., педагог-

организатор Щербицкая 

Е.А. 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В., педагог-

организатор, актив школы, 

учащиеся 5 -  11 классов, родители 

11.  Неделя безопасности детей и подростков. 

Проведение мероприятий направленных на 

повышение информационной безопасности 

детей и подростков   

Сентябрь 2019 г. 
 

ГБОУ  
СОШ № 324 

Зам.дир. по ВР  

Цурикова Е.В., 
 учителя ИКТ, 
классные руководители 

Зам.дир по ВР  Цурикова Е.В., 

учителя ИКТ,  классные 

руководители  5 – 11 классов, 

учащиеся  5 – 11 классов 

12.  Проведение воспитательных мероприятий 

направленных на профилактику безопасного 

поведения школьников в общественных местах, 

в том числе на транспорте (зацеперы) 

Сентябрь 2019 г. 
В течение года 

ГБОУ  
СОШ № 324 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ , 

зам.дир. по ВР  

Цурикова Е.В., педагог-

организатор Щербицкая 

Е.А., классные 

руководители 

Преподаватель – организатор ОБЖ  

Зам.дир по ВР  Цурикова Е.В., 

педагог-организатор Щербицкая 

Е.А., классные руководители 1 – 11 

классов, учащиеся  1 – 11 классов 

13.  Проведение объектовых тренировок 

(эвакуаций) по подготовке учащихся к 

действиям в условиях чрезвычайных и опасных 

ситуаций (совместно с МЧС) 

Октябрь 2019 
Январь 2020 

ГБОУ  
СОШ № 324 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ , 
классные руководители 

Преподаватель – организатор ОБЖ, 
классные руководители 1 – 11 

классов, учащиеся  1 – 11 классов 

14.  Проведение Всероссийского урока 

безопасности в сети Интернет 
Октябрь 2019 ГБОУ  

СОШ № 324 
Зам.дир. по ВР  

Цурикова Е.В., 
 учителя ИКТ, 
классные руководители 

Зам.дир по ВР  Цурикова Е.В., 

учителя ИКТ,  классные 

руководители  5 – 11 классов, 

учащиеся  5 – 11 классов 

2. Организация  работы с учащимися по реализации программы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности: 

1.  Работа с детьми из семей мигрантов В течение года ГБОУ 
 СОШ № 324 

Социальный педагог 

Будрина В.В. 
Социальный педагог Будрина В.В., 

семьи мигрантов 

2.  Организация и проведение индивидуальных 

бесед с детьми «группы риска», направленных 

на профилактику экстремистских проявлений 

В течение года ГБОУ 
 СОШ № 324 

Социальный педагог 

Будрина В.В. 
Социальный педагог Будрина В.В. 

учащиеся  1 – 11 классов 

3.  Общешкольная акция памяти детей Беслана 

«Единство против террора» 
03.09.2019 г. ГБОУ 

 СОШ № 324 
Зам. дир. по ВР 

Цурикова Е.В., 
Зам. дир. по ВР Цурикова Е.В., 

 педагог-организатор 



 педагог-организатор 

Щербицкая Е.А. 
 Щербицкая Е.А. 

4.  Классные часы, посвященные Дню памяти 

жертв фашизма 
10.09 – 

14.09.2019 г. 
ГБОУ 

 СОШ № 324 
Зам. дир. по ВР 

Цурикова Е.В., 
 педагог-организатор 

Щербицкая Е.А., 

классные руководители 

Зам. дир. по ВР Цурикова Е.В., 
 педагог-организатор Щербицкая 

Е.А., классные руководители 1 – 11 

классов, учащиеся 1 – 11 классов 

5.  Организация и проведение общешкольных 

бесед, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений, с приглашением 

сотрудников прокуратуры 

сентябрь 2019 г. ГБОУ 
 СОШ № 324 

Социальный педагог 

Будрина В.В. 
Социальный педагог Будрина В.В. 

учащиеся  7 – 11 классов 

6.  Участие в районном конкурсе социальной 

рекламы по теме «Профилактика экстремизма» 
октябрь-ноябрь 

2019 г. 
ГБОУ 

 СОШ № 324, 

ЦППМСП 

Зам. директора по ВР, 

Цурикова Е.В, классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, Цурикова 

Е.В, классные руководители 5 – 11 

классов, учащиеся  5 – 11 классов 

7.  Участие в тестировании по проверке знаний 

обучающихся ФЗ № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях, 

пикетировааниях» 

Октябрь 2019 г. ЦППМСП 
Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 
обучающиеся 10 – 11 классов 

8.  Тематическое интерактивное занятие для 

учащихся 7-х классов ОУ по формированию 

толерантного поведения 

октябрь 2019 г. ЦППМСП Будрина В.В., 

социальный педагог 
Обучающиеся 7 «А» класса 

9.  Проведение Интернет-уроков «Имею право 

знать» 

В течение года (по 

отдельному 

плану) 

ГБОУ СОШ № 

324 
Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В. 
Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В., учащиеся  7 – 11 

классов 

10.  Участие в районном конкурсе ИЗО и ДПИ  

«Познавая друг друга» в рамках городского 

конкурса "Шире круг" посвященный 

праздникам, традициям и обычаям народов 

России и стран СНГ 

Ноябрь 2019 ГБОУ СОШ № 

324 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В., 

сотрудники СДДТ 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В., сотрудники СДДТ, 

учащиеся  1 – 8 классов 

11.  Участие в праздничном мероприятии 

«Возьмемся за руки друзья», посвященное 

Международному Дню толерантности 

(совместно с ЦППМСП) 

Ноябрь 2019 к/т 

«Курортный» 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В., 

 

победители районных конкурсов в 

рамках районного проекта 

«Толерантность» 

12.  Классные часы, посвященные Всероссийскому 

дню толерантности 

11.11-15.11.2019 ГБОУ СОШ № 

324 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В., 

классные руководители 

Зам. дир. по ВР Цурикова Е.В., 
 педагог-организатор Щербицкая 

Е.А., классные руководители 1 – 11 

классов, учащиеся 1 – 11 классов 

13.  День народного единства 04.11.2019 г. ГБОУ СОШ № 

324 
Педагог-организатор 

Щербицкая Е.А., актив 

школы, классные 

Педагог-организатор Щербицкая 

Е.А., актив школы, классные 

руководители 1- 11 классов, 



руководители учащиеся 1 – 11 классов 

14.  Уроки мужества. Встречи с ветеранами войны, 

участие в митингах, траурном шествии 9 Мая 
В течение года ГБОУ 

 СОШ № 324 
Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР, 

Щербицкая Е.А., 

педагог-организатор 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР, Щербицкая Е.А., педагог-

организатор, классные 

руководители  9- 11 классов, 

учащиеся 9 – 11 классов 

15.  Экскурсии по СПб, пригородам и городам 

России. 
Экскурсии в музеи и театры города. 

В течение года ГБОУ 
 СОШ № 324 

Классные руководители Классные руководители, учащиеся, 

родители 

16.  Участие в неделях «Вахта памяти» (Свеча 

памяти, торжественно-траурные мероприятия, 

встречи с ветеранами) 

27.01-

31.01.2020 г., 

04.05-10.05.2020 г. 

Мемориал Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 
Обучающиеся ОУ 

17.  Русские народные традиции воспитания в семье 
«Масленица» 

Март 2020 г. ГБОУ 
 СОШ № 324 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 
Зам. дир. по ВР Цурикова Е.В., 
 педагог-организатор Щербицкая 

Е.А., классные руководители 1 – 11 

классов, учащиеся 1 – 11 классов 

18.  Организация и проведение районной игры для 

учащихся 8-х классов «Верить, творить, жить!» 
Март 2020 г. ЦППМСП Социальный педагог 

Будрина В.В., классные 

руководители 

Социальный педагог Будрина В.В. 
учащиеся  8 - х классов 

19.  Городской конкурс юных генеалогов 

«Родословные петербургских школьников» 
Февраль-март 

2020 г. 
ГБОУ 

 СОШ № 324, 

ЗДДТ 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР, 
Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР, Щербицкая Е.А., педагог-

организатор, классный  

руководитель 7 - б класса, 

учащиеся 7 – б  класса, родители 

20.  Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети 

всей планеты», посвященный Дню защиты 

детей 

01.06.2020 г. ГБОУ 
 СОШ № 324 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 
воспитанники ЛОЛ 

21.  Проведение занятий в рамках ГОЛ по темам: 

− формирование основ дружеского 

общения, 

− формирование основ бесконфликтного 

общения, 

− формирование культуры толерантного 

поведения, 

− формирование безопасного поведения  

июнь 2020 г. 
(по отдельному 

плану) 

ГБОУ 
 СОШ № 324, 

ЗДДТ 

Алемпиева И.А., 

психолог ЦППМСП, 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

воспитанники ЛОЛ 

3. Организация работы с педагогами: 

1.  Совещания при директоре школы с включением 

вопросов воспитания толерантности, 

В течение года ГБОУ 
 СОШ № 324 

Будрина В..В., 

социальный педагог 

администрация школы, 

педагогический коллектив 



профилактики терроризма и экстремизма 

2.  Участие в районном МО социальных педагогов 

«Диагностические социально-педагогические 

методики оценки толерантности»» 

ноябрь 2019 г. ЦППМСП Будрина В..В., 

социальный педагог 
Будрина В..В., социальный педагог 

3.  Публикация информации о работе по 

профилактике молодежного экстремизма и 

ксенофобии 

В течение года ГБОУ 
 СОШ № 324 

Социальный педагог 

Будрина В.В., зам.дир по 

ВР  Цурикова Е.В., 
классные руководители 

Социальный педагог Будрина В.В., 

зам.дир по ВР  Цурикова Е.В., 
классные руководители  1 – 11 

классов 

4.  Участие в районном МО социальных педагогов 

«Просветительская деятельность социального 

педагога как фактор профилактики 

экстремистских проявлений у 

несовершеннолетних» 

Март 2020 ЦППМСП Будрина В..В., 

социальный педагог 
Будрина В..В., социальный педагог 

4. Организация работы с родителями: 

1.  Общешкольное и классные родительские 

собрания, с включением вопросов по 

толерантности, профилактики терроризма и 

экстремизма, разъяснением условий 

наступления уголовной и административной 

ответственности за совершение 

правонарушений и  преступлений 

несовершеннолетними, в том числе в сети 

Интернет. 

Сентябрь 2019 г. 
В течение года 

ГБОУ 
 СОШ № 324, 

ЦППМСП 

Директор школы  
Петрук Д.А. 

Родители, администрация ОУ, 

педагогический коллектив ОУ, 

приглашенные. 

2.  Родительские собрания по классам с 

включением вопроса «Служба школьной 

медиации» 

Сентябрь 2019 г. ГБОУ 
 СОШ № 324 

Директор школы 
Петрук Д.А., 

классные руководители 

Родители, администрация ОУ, 

педагогический коллектив ОУ, 

приглашенные. 

3.  Общешкольное и классные родительские 

собрания с включением вопросов  о 

недопустимости  участия детей и подростков  в 

несанкционированных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного характера 

Сентябрь 2019 г. 
В течение года 

ГБОУ  
СОШ № 324 

Директор школы 
Петрук Д.А., 

классные руководители 

Родители, администрация ОУ, 

педагогический коллектив ОУ, 

приглашенные. 

4.  Учет и рассмотрение обращений родителей и 

учащихся о проявлении социальной, 

национальной, расовой, религиозной вражды, 

поступающих в ГБОУ СОШ № 324 

В течение года по 

мере 

необходимости 

ГБОУ 
 СОШ № 324 

Соц. педагог 

В.В. Будрина 
Директор школы   Петрук Д.А., 

социальный педагог Будрина В.В., 

зам.дир по ВР  Цурикова Е.В., 
классные руководители 
 родители, учащиеся. 

 

 


