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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 255 

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 
 

190000, Санкт-Петербург, 
пер. Фонарный, д.4, лит. А. 

тел.(812) 417-29-33   Е-mail: mail@school255.ru 
 

 
 

 
ПЛАН 

профилактических мероприятий, направленных на реализацию профилактики 
правонарушений и формирования законопослушного поведения обучающихся, на 

обеспечение физической, психологической и информационной безопасности 
обучающихся 

 
Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой 

культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это 

целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 
соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики 
правонарушений и безнадзорности. 

Пребывание ребенка в школе целесообразно рассматривать как этап его жизни, 
предполагающий создание условий не только для физического оздоровления, но и для 
личностного роста молодого человека, для формирования законопослушного гражданина. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 
необходимо рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности, оно 
направлено на  
- организацию нравственного просвещения; 
- организацию формирования активной жизненной позиции обучающихся; 
- организацию профилактики вредных привычек и различных форм асоциального 
поведения, формирования здорового образа жизни; 
- организацию предупреждения социальной агрессии и противоправной деятельности; 
- организацию профилактики экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др.; 
- организацию деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов; 
- организацию повышения правовой грамотности обучающихся; 
- создание условий деятельности органов ученического самоуправления; 
- создание условий для развития школьных средств массовой информации. 
 

Разработан и принят 
решением Педагогического совета   
  
Протокол № 1   
от «30» августа 2021 г   

Утверждаю 
Директор школы                            
__________ / Е.Б.Капитанова                                                                                                                          
Приказ №78-у  
от «01» сентября 2021 г 

mailto:mail@school255.ru


№ 
п/п Название мероприятия Место 

проведения 
Сроки 

проведения 
Целевая 

аудитория Ответственные 

1.  

Проведение обследования 
ГБОУ на предмет оценки 
уровня их 
антитеррористической 
защищенности и 
готовности к новому 
учебному году. 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
Август 

обучающиеся 

1-11 классов  

Администрация 
школы   

2.  

Оформление (обновление) 
информационного стенда 
о действующем 
законодательстве в сфере 
противодействия 
террористической 
деятельности, об 
уголовной и 
административной 
ответственности за 
возможные 
националистические и 
экстремистские 
проявления. 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
Сентябрь 

обучающиеся 

1-11 классов 

Преподаватель- 
организатор 

ОБЖ 

3.  

Проведение внеплановых 
инструктажей по вопросам 
обеспечения комплексной 
безопасности, порядка 
действий в случае 
возникновения угрозы или 
совершения 
террористических актов 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

В течении 
года 

Администрац
ия школы 

Преподаватель- 
организатор 

ОБЖ 

4.  

Проведение инструктажей 
с сотрудниками по 
антитеррористической 
безопасности и действий 
при нахождении 
подозрительных 
предметов  

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

Август, 
декабрь 

Администрац
ия 

школы 

Преподаватель- 
организатор 

ОБЖ 

5.  

Городская акция 
«Внимание – дети!», 
профилактика ДДТТ, 
классные часы, 
родительское собрание 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

Декада 
перед 

каникулам
и 

обучающиеся 

1-11 классов 
и их 

родители 

Заместитель 
директора по ВР 

педагог-
организатор, 

классные 
руководители  

6.  Классные часы «Блокада 
Ленинграда» 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
01.09.2021 

обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

педагог-
организатор, 

классные 
руководители  

7.  Классные часы 
«Безопасный путь в школу 

ГБОУ 
средняя 

 Сентябрь, 
в течение 

обучающиеся Заместитель 
директора по ВР 



№ 
п/п Название мероприятия Место 

проведения 
Сроки 

проведения 
Целевая 

аудитория Ответственные 

и из нее. Правила 
безопасного поведения в 
школе, дома, на улице, в 
общественных местах» 

школа №255 года 1-11 классов преподаватель-
организатор 

ОБЖ, классные 
руководители  

8.  

Неделя безопасности 
детей и подростков 
(проведение инструктажей 
и классных часов по 
безопасности) 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

02.09.- 
08.09.2021 

обучающиеся 

1-11 классов 
и их 

родители 

Заместитель 
директора по ВР 
преподаватель-

организатор 
ОБЖ, классные 
руководители  

9.  

Декада по 
противодействию 
идеологии терроризма и 
экстремизма. Проведение 
встреч, бесед с 
обучающимися, 
раскрывающих 
преступную сущность 
идеологии терроризма (с 
участием сотрудников 
правоохранительных 
органов, комиссий по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, др. 
заинтересованных 
ведомств). 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

03.09.- 
10.09.2021 

обучающиеся 

5-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, учителя 

истории, 
обществознания, 

классные 
руководители  

10.  
Объектовая тренировка. 
Действия при пожаре. 
Эвакуация. 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
07.09.2021 

обучающиеся 

1-11 классов 
и их 

родители 

Все сотрудники 
школы 

 

11.  Единый день дорожной 
безопасности.  

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
08.09.2021 

обучающиеся 

1-7 классов и 
их родители 

Заместитель 
директора по ВР 
преподаватель-

организатор 
ОБЖ, классные 
руководители  

12.  
Единый день дорожной 
безопасности. Минутки 
безопасности. 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
08.09.2021 

обучающиеся 

1-11 классов 
и их 

родители 

Заместитель 
директора по ВР,  
преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

учителя-
предметники, 

классные 
руководители  

13.  

Родительские собрания по 
профилактике 
предупреждения 
распространения 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

8.09-15.09 
2021в 
очной 
форме) 

родители 
обучающихся 

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог школы, 



№ 
п/п Название мероприятия Место 

проведения 
Сроки 

проведения 
Целевая 

аудитория Ответственные 

террористических и 
экстремистских идей 
среди молодежи, вопросам 
воспитания 
межнациональной и 
межрелигиозной 
толерантности, 
профилактике ДДТТ 

психолог, 
классные 

руководители  

14.  
Контроль за 
посещаемостью 
обучающихся 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
ежедневно 

обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

15.  Контроль соблюдения 
пропускного режима 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

В течение 
года 

обучающиеся 

1-11 классов, 
родители и 

т.д. 

Администрация 
школы 

16.  

Осуществление контроля 
состояния зданий, 
сооружений, 
прилегающих к ГБОУ 
территорий на предмет 
противодействий 
экстремизму и 
терроризму. 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

В течение 
года 

Администра 

ция школы 

Администрация 
школы 

17.   
Работа ДСУ (детское 
самоуправление – Совета 
Обучающихся 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

в течение 
учебного 

года 

обучающиеся 

5-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

педагог-
организатор 

18.  

Работа Совета по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

в течение 
учебного 

года 

обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог, 

психолог, 
классные 

руководители 

19.  
Работа психолого-
педагогического 
консилиума 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

в течение 
учебного 

года 

обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
родители, 
психолог 

20.  

Работа с информационной 
базой данных по учету 
детей, состоящих на учете 
в ОДН Адмиралтейского 
района и по контролю 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

в течение 
учебного 

года 

обучающиеся 
1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог 

 



№ 
п/п Название мероприятия Место 

проведения 
Сроки 

проведения 
Целевая 

аудитория Ответственные 

работы по профилактике 
правонарушений 
«Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних» 

21.  

Классные часы, 
посвященные Неделе 
безопасности детей и 
подростков в глобальной 
сети Интернет 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

Сентябрь, 
октябрь 

обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

22.  
Всероссийский урок 
безопасности школьников 
в сети Интернет 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

18.10-
23.10.2021 

обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
учитель 

информатики 

23.  
Классные часы, 
посвященные «Дню 
памяти жертв ДТП»  

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
ноябрь обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители  

24.  
«Я имею право» (неделя 
правовых знаний). Турнир 
знатоков права   

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
ноябрь обучающиеся 

6-7 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

педагог-
организатор, 

учителя истории 
и 

обществознания   

25.  

Месяц правовых знаний 
(классные часы и 
родительские собрания по 
формированию правовой 
культуры 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

15.11- 
15.12.2021 

обучающиеся 
1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители 
 

26.  Всероссийский день 
правовой помощи 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

16.11.-
20.11.2021 

обучающиеся 
1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

27.  
Классные часы «9 декабря 
– международный день 
борьбы с коррупцией» 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
9 декабря обучающиеся 

1-4 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
учителя 



№ 
п/п Название мероприятия Место 

проведения 
Сроки 

проведения 
Целевая 

аудитория Ответственные 

обществознания 

28.  

Классные часы «Роль 
гражданского общества, 
каждого гражданина в 
противодействии 
коррупции» 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
декабрь обучающиеся 

5-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог, учителя 
обществознания, 

классные 
руководители 

29.  

«Шалость. Преступление. 
Наказание» –  
мероприятия в рамках 
предметной недели 
«Гуманитарные науки», 
направленные на 
профилактику 
правонарушений, в том 
числе проявлений 
экстремизма и терроризма. 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
февраль обучающиеся 

5-10 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог, учителя 

предметов 
гуманитарного 

цикла, классные 
руководители 

30.  

Неделя безопасного 
интернета «Безопасность в 
глобальной сети», 
родительское собрание 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

3.02.-
08.02.2022 

родители 
обучающихся 
1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
учителя 

информатики 

31.  

Интерактивные занятия, 
направленные на 
предупреждение 
конфликтов 
совместно с ЦППС 
Адмиралтейского района 
С-Петербурга 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
апрель обучающиеся 

7-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог, 

психолог, 
классные 

руководители 

32.  

Единый информационный 
день Детского телефона 
доверия (информирование 
детей и родителей) 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
13.05.2022 обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог,  

психолог, 
классные 

руководители 

33.  

Профилактическая акция 
по безопасности 
несовершеннолетних 
«Внимание – дети!» 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

Декада 
перед 

каникулам
и 

обучающиеся 
1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

педагог-
организатор, 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ, классные 
руководители 

34.  Единый день дорожной 
безопасности в Санкт- 

ГБОУ 
средняя сентябрь обучающиеся 

1-11 классов 
Заместитель 

директора по ВР, 



№ 
п/п Название мероприятия Место 

проведения 
Сроки 

проведения 
Целевая 

аудитория Ответственные 

Петербурге школа №255 преподаватель-
организатор 

ОБЖ, классные 
руководители 

35.  

Проведение семинарских 
занятий, дней правовых 
знаний по вопросам 
профилактики 
правонарушений и 
преступлений среди 
обучающихся 
образовательных 
учреждений 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

по 
отдельном
у графику 

отдела 
образован
ия, ОДН 
УМВД 

обучающиеся 
7-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог, учителя 
обществознания, 

классные 
руководители 

 

36.  

Проведение практических 
тренировок по эвакуации 
людей из зданий при 
возникновении ЧС 
(объектовая, штабная)  

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

 
Объектова
я 07.09.21, 
05.10.2021 
Штабная 

25.03.2022 
Практичес

кая 
29.04.2022   

обучающиеся 
1-11 классов 
и педагоги 

Директор, 
Заместитель 

директора по ВР 
преподаватель-

организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

37.  

Классные часы по 
учебному модулю 
«Дорожная безопасность» 
1-4 классы – в 
окружающем мире 
5-11 классы – в программе 
ОБЖ 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

в течение 
учебного 

года 

обучающиеся 
1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР, 
преподаватель-

организатор 
ОБЖ, 

классные 
руководители  

38.  Соревнования отрядов 
ЮИД. 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

в течение 
учебного 

года 

обучающиеся 
начальной 

школы 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
ДО 

 

Анонимное анкетирование 
обучающихся с целью 
выявления уровня 
внутришкольной 
безопасности и комфорта 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
февраль 

обучающиеся 
5, 7, 9 

классов 

Заместитель 
директора по ВР, 

психолог, 
социальный 

педагог школы, 
классные 

руководители 

40. 

Семинар для классных 
руководителей по 
ознакомлению с Памяткой 
для педагогических 
работников по выявлению 
признаков увлечения 
учащимися 
деструктивными 
течениями и др., которые 
могу привести к 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 
декабрь Классные 

руководители 

Заместитель 
директора по ВР, 

психолог, 
социальный 

педагог школы 
 



№ 
п/п Название мероприятия Место 

проведения 
Сроки 

проведения 
Целевая 

аудитория Ответственные 

правонарушениям. 

41. 

Комплектование и 
обновление методических 
материалов по теме: 
«Профилактика 
суицидального поведения 
у подростков силами 
школы» 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

В течение 
года 

Педагоги, 
родители 

Социальный 
педагог школы, 
психолог школы 

 

 

Тематические 
мероприятия по 
совершенствованию 
работы по профилактике 
наркомании 

ГБОУ 
средняя 

школа №255 

В течение 
года 

Педагоги, 
родители, 

обучающиеся 
 7, 8,9,10,11 

классов 

Социальный 
педагог школы, 
психолог школы 

 

 

Разговор с родителями на 
родительских собраниях о  
роли семейного 
воспитания   
по вопросам 
формирования навыков 
здорового образа жизни и 
правовой ответственности 
родителей. 

средняя 
школа №255 

Приурочены 
к дню 
матери 

(последнее 
воскресенье 

ноября)и 
Международ

ному дню 
семьи – 15 

мая. 

Все классы 

Социальный 
педагог школы, 

психолог школы, 
классные 

руководители 
 

 
 


