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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

J.O/S

ОКУД 02512218

■о Р№

Об утверяздении Комплексного плана 
меронрнятнй по профилактике 
правонарушепий песовершепнолетних 
па 2019 - 2020 учебный год

В целях реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520-р, 
и пунктом 3.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, 
правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год (далее -  Комплексный план) согласно 
приложению 1.

2. Руководителям государственных обшеобразовательных учреждений, 
находяшихся в ведении Комитета по образованию, представлять в Комитет 
по образованию информацию об исиолнении Комплексного плана по форме 
в соответствии с приложением 2 в срок до 25.12.2019 и до 25.05.2020 года.

3. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга представлять 
в Комитет по образованию информацию об исполнении Комплексного плана 
государственными обшеобразовательными учреждениями, находяпщмися в их ведении, 
по форме в соответствии с приложением 2 в срок до 25.12.2019 и до 25.05.2020 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Борщевского А.А.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева

000890393366
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Приложение 1 
к распоряжению 

Комитета но образованию

Комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений несовершепнолетпих на 2019-2020 учебный год

№ н/н Мероприятие Сроки исполнения Ответственные
1. Профилактические мероприятия для обучающихся

1.1 Проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних 
по недопущению противоправных действий в общественных местах, 
но разъяснению учащимся и их родителям (законным представителям) 
условий наступления административной и уголовной ответственности 
за совершение правонарушений и преступлений, в том числе в сети 
Интернет

в течение зшебного года АР, ГБОУ, 
ЦППМСП 

(совместно с 
представителями 

правоохранительных 
органов)

1.2 Проведение среди обучающихся мероприятий, направленных 
на повышение уровня их правовой грамотности в части знания 
законодательства о порядке проведения публичных мероприятий, а также 
видах ответственности за нарушение установленного порядка организации 
и проведения публичных мероприятий

в течение учебного года АР,
ГБОУ, 

ЦППМСП 
(совместно с 

представителями 
правоохранительных 

органов)
1.3 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися 

и их родителями (законными представителями) но формированию 
законопослушного поведения, в том числе бесед о недопустимости 
участия детей и подростков в протестных акциях, публичных 
мероприятиях деструктивного характера, о негативных последствиях 
их участия в несанкционированных акциях и митингах

в течение учебного года АР, ГБОУ, 
ЦППМСП 

(совместно с 
представителями 

правоохранительных 
органов)

1.4 Проведение мероприятий по антитеррористическому просвещению детей 
и молодежи в ГБОУ

в течение учебного года АР,
ГБОУ,

ЦППМСП
1.5 Проведение тематических бесед и лекций для учащихся ГБОУ в течение учебного года АР,
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по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма ГБОУ,
ЦППМСП

1.6 Проведение профилактических мероприятий по формированию стойкого 
неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе 
представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства

в течение учебного года АР,
ГБОУ,

ЦППМСП

1.7 Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание детей и подростков; на формирование гражданской 
идентичности личности обучающихся образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, в том числе детей-мигрантов; на изучение истории, 
культуры и традиций Российского государства, а также государственных 
символов РФ и исторических символов Санкт-Петербурга

в течение учебного года АР,
ГБОУ,

ЦППМСП

1.8 Проведение работы в ГБОУ по выявлению и социализации обучающихся 
с отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, суицидальные 
проявления, увлечение течениями «колумбайн», «скулшутинг»)

в течение года АР,
ГБОУ

1.9 Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивных 
социальных установок обучающихся, воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций

в течение учебного года АР,
ГБОУ,
УДОД,

ЦППМСП

1.10 Организация и проведение в ГБОУ классных часов и бесед 
с обучающимися на тему кибербезопасности, в том числе по вопросам 
безопасности в социальных сетях

в течение учебного года АР,
ГБОУ,

ЦППМСП
1.11 Организация проведения в ГБОУ информационно-просветительских 

мероприятий по формированию правовой культуры учащихся 
и их родителей (законных представителей):

- Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
(сентябрь);

- Неделя безопасности (сентябрь);
- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

(октябрь);
- Неделя толерантности (ноябрь);

в течение учебного года 
(по графику)

АР,
ГБОУ,

ЦППМСП
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- Всероссийсюзй День правовой помощи детям;
- Месяц правовых знаний (декабрь);

- Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 
(февраль);

- Декада здорового образа жизни (март -  апрель);
- Месячник медиации (апрель);
- Месячник антинаркотических мероприятий (апрель-май);
- Единый информационный День Детского телефона доверия (май);
- Единый день детской дорожной безопасности (май)

1.12 Реализация городского профилактического проекта по формированию 
навьпсов здорового образа жизни учащихся 6-7 классов образовательных 
организаций «Социальный марафон «Школа -  территория здорового 
образа жизни»

в течение года

СПб АППО, 
АР 

ЦППМСП

1.13 XIV Городской слет Санкт-Петербургского движения добровольцев 
«Наше будущее в наших руках» 9 - 1 1  октября 2019 ГБНОУ ДУМ СПб

1.14 Городская конференция для старшеклассников «Ровесник - ровеснику» декабрь 2019 
апрель 2020

СПб АППО

1.15 Городской этап Всероссийского конкурса «Базовые национальные 
ценности в творчестве»

декабрь 2019 -  
февраль 2020

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

1.16 Городской конкурс среди Клубов юных друзей правопорядка январь-февраль 2020 КО, 
СПб АППО

1.17 Городской конкурс социальной рекламы и видеороликов 
профилактической антинаркотической направленности январь-февраль 2020 КО, 

СПб АППО
1.18 Городской семинар «Обучение добровольцев и специалистов, работающих 

с ними, методикам профилактики асоциальных явлений в молодежной 
среде»

ноябрь 2019
ГБНОУ ДУМ СНб

1.19 Реализация интерактивного проекта «Правовой медиаликбез» среди 
подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах (создание 
цикла социальных видео- и аудиореклам по профилактике употребления 
и сбыта наркотических средств и психотропных веществ)

ноябрь 2019 ГБНОУ «Академия 
талантов»

1.20 Реализация городского педагогического проекта «Моя гражданская 
позиция», посвященного профилактике асоциальных явлений 
в молодежной среде

с 1 декабря 2019 
по 28 апреля 2020

ГБНОУ ДУМ СПб
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1.21 Реализация профилактических смен для подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации

январь -  декабрь 2020 ГБОУ «Балтийский берег»

1.22 Городской интеллектуально-творческий конкурс для старшеклассников 
по праву «Фемида» март 2020 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

1.23 Городской этап Всероссийской акции «Я -  гражданин России» март 2020 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
1.24 IV Слет Клубов юных друзей правопорядка апрель 2020 КО, 

СПб АППО
1.25 Организация и проведение информационной кампании «Детский телефон 

доверия» с единым обш;ероссийским телефонным номером в рамках 
Международного дня детского телефона доверия

15 мая 2020 АР,
ГБОУ,

ЦППМСП
1.26 XXVI Международный фестиваль детского и юношеского 

киновидеотворчества «Петербургский экран»
С 25 по 30 мая 2020 ГБНОУ СПб ГЦЦТТ

1.27 Городская акция «Город за здоровый образ жизни» для учащихся школ 
города

июнь 2020 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

1.28 Реализация инновационного проекта «Медиа экспресс» (создание 
социальной видео и -аудио рекламы (тема «Антитеррор»)

июнь-июль 2020 ГБНОУ «Академия 
талантов»

1.29 Организация и проведение в период летних каникул профилактических 
антинаркотических мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни

июнь-август КО,
АР,

ГБОУ
2. Мероприятия для педагогических работииков, профильных специалистов

2.1 Проведение обучающих семинаров, тренингов для педагогов ГБОУ 
по профилактике суицидального поведения детей и подростков

в течение учебного года АР
ЦНПМСП

2.2 Проведение центрами психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Санкт-Петербурга диагностических обследований 
на предмет выявления детей и подростков, склонных к асоциальному 
поведению, в том числе к межличностным конфликтам

в течение учебного года АР
ЦППМСП

2.3 Выявление обучающихся, длительное время не посещающих 
образовательные учреждения, принятие мер по возвращению их в школу

в течение учебного года АР,
ГБОУ

2.4 Организация и проведение семинаров но теме «Основные направления 
работы педагогов-психологов по профилактике суицидального поведения 
подростков»

ежеквартально СПб АППО

2.5 Г ородские семинары «Психология религиозности и профилактика ежеквартально СПб АППО
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псевдорелигиозного экстремизма»
2.6 Городские семинары для специалистов ГБОУ «Комплексные меры 

по противодействию табакокурению, употреблению алкоголя 
и пропаганде здорового образа жизни»

октябрь 2019 
март 2020

СПб АППО

2.7 Г ородская научно-практическая конференция «Служба медиации 
в образовательной организации»

октябрь 2019 СПб АППО

2.8 Городской семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов 
«Психология аутодеструктивного поведения: истоки и пути 
предупреждения»

октябрь 2019 СПб АППО

2.9 Межрегиональная научно-практическая конференция «Социальная 
активность - условие и средство формирования «гибких навьпсов» 
у современных школьников»

октябрь 2019 СПб АППО

2.10 Городские семинары «Организация службы школьной медиации» 
для специалистов системы образования

ежеквартально СПб АППО

2.11 «Круглый стол» со специалистами в области профилактики наркомании 
по обмену опытом антинаркотической деятельности среди 
несовершеннолетних

ноябрь 2019, 
апрель 2020

СПб АППО

2.12 «Круглый стол» со специалистами в области профилактики 
правонарушений и противодействия экстремистским проявлениям 
в молодежной среде

ноябрь 2019, 
май 2020

СПб АППО

2.13 Городская конференция для специалистов центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Актуальные 
вопросы организации психолого-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних»

январь 2020

КО, 
СПб АППО

2.14 Информационно-методический семинар для педагогов-психологов ГБОУ 
«Современные методологические подходы к разработке программного 
обеспечения оказания обучающимся с показателями повышенной 
вероятности вовлечения в зависимое поведение своевременной адресной 
психолого-педагогической помощи на основе результатов социально
психологического тестирования»

январь 2020

СПб АППО

2.15 XXIV международная научно-практическая конференция «Служба 
практической психологии в системе образования: актуальные проблемы 
развития» для педагогов-психологов образовательных учреждений

февраль 2020 СПб АППО
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Санкт-Петербурга
2.16 Межрегиональная научно-практическая конференция для социальных 

педагогов образовательных учреждений Санкт-Петербурга
март 2020 СПб АППО

2.17 IX Межрегиональная научно-практическая конференция 
с международным участием «Воспитание семейных ценностей: 
партнерство семьи, школы и общества»

апрель 2020 СПб АППО

2.18 Г оро декой семинар «Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, склонных к асоциальному поведению»

апрель 2020 ГБОУ «Балтийский берег»

2.19 Городской семинар для директоров центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помош;и

май 2020 КО, 
СПб АППО

3. Работа с родителями (законными представителями)

3.1 Организация деятельности Родительских Клубов на базе центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
по вопросам проблемных (конфликтных) взаимодействий с детьми, 
а также образования и воспитания детей, в том числе иностранных 
граждан

в течение учебного года АР
ЦППМСП

3.2 Реализация интерактивного проекта «Открытая академия родительской 
культуры». Создание и актуализация раздела «Предзшреждение семейного 
неблагополучия, агрессивного и насильственного поведения: психолого
педагогические и правовые аспекты»

ежемесячно, 
кроме лета

СПб АППО

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

сентябрь 2019 КО, 
СПб АППО

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

октябрь 2019, 
март 2020

СПб АППО

3.5 Обучающие семинары для родителей несоверщеннолетних по основам 
детской психологии и педагогике совместно с Общероссийским 
общественным движением «Народный Фронт «За Россию»

ноябрь 2019, 
февраль 2020

КО, 
СПб АППО

3.6 Семинары для родителей (законных представителей) несоверщеннолетних 
детей по программе дополнительного образования «Основы детской 
психологии и педагогики» с возможностью получения родителями 
документа, подтверждающего прохождение курсов

ежеквартально СПб АППО

Ъ . 1 Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями в течение учебного года АР,
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(законными представителями) обучающихся, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, нуждающихся в оказании психолого-педагогической 
помощи, с целью направления подростков на профилактические смены 
в ГБОУ «Балтийский берег»

ЦППМСП

4. Проведение исследований, тестирований

4.1 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета но образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, 
на предмет раннего выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

октябрь 2019 КО, 
СПб АППО, 

АР, 
ГБОУ

4.2 Мониторинг деятельности школьных служб медиации, созданных 
на базе общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга

январь-февраль 2020 СПб АППО, 
АР, 

ГБОУ
4.3 Проведение анонимного анкетирования обучающихся с целью выявления 

внутришкольного насилия
февраль-март 2020 КО,

АР, ГБОУ, 
СПб АППО

5. Методическое обеспечение

5.1 Городские учебно-методические объединения социальных педагогов, 
педагогов-психологов, руководителей школьных служб медиации, 
руководителей отделов профилактики наркозависимости ППМС-центров, 
кураторов Клубов юных дрз^ей правопорядка

ежемесячно, 
кроме лета

СПб АППО

5.2 Разработка информационно-методических материалов для педагогов 
и родителей для обновления сайта «Открытая академия родительской 
культуры»

ежеквартально
СПб АППО

5.3 Методические рекомендации «Технология дебатов в образовательном 
и воспитательном процессах»

октябрь 2019 СПб АППО

6. Аналитическая работа

6.1 Анализ деятельности районных центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помопщ по итогам учебного года

июнь 2020 КО

6.2 Выборочный анализ деятельности образовательных учреждений декабрь 2019, КО
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ПО организации работы по профилактике пргшонарушений 
несовершеннолетних

апрель 2020

Принятые сокращения:

АР - администрации районов Санкт-Петербурга (отделы образования)
ГБОУ - государственные бюджетные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга
ГБОУ «Балтийский берег» - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение дополнительного образования детей детский образовательно
оздоровительный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»
ГБНОУ ДУМ СПб - государственное бюджетное нетиповое учреждение дополнительного образования детей и взрослых Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский дворец творчества юных»
ГБНОУ СПб ГЦДТТ - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества
КО -  Комитет по образованию
ГБНОУ «Академия талантов» - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга
СПб АППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования
УДОД - учреждения дополнительного образования детей
ЦППМСП -  центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
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Приложение 2 
к распоряжению 

Комитета по образованию

Форма предоставления информации 
об исполиении Комплексного плана мероприятий 

по профилактике правонарушений песовершепполетиих 
на 2019-2020 учебный год

_райоиа Санкт-Петербурга

№
п/п

Пункт
Комплексного

плана

Мероприятие Краткое описание выполнения мероприятия

Отчет предоставляется в установленном порядке и по электронной почте: gorina(%kobr.gov.spb.ru


