Приложение к Распоряжению от 04.08.2017 г №
2511-Р План
План проведения информационно-просветительских
мероприятий по формированию правовой культуры и
законопослушного поведения несовершеннолетних,
обучающихся в государственных общеобразовательных
учреждениях Санкт-петербурга, в 2017-2018 учебном году
N
Наименование мероприятия
п/п
Городская акция "Внимание 1. дети!" (по плану, совместно с
ГИБДД)
Декада противодействия
идеологии терроризма и
экстремизма Проведение
воспитательных мероприятий,
направленных на: профилактику экстремистских
2. проявлений в молодежной среде;
- отработку знаний и правил
личной и общественной
безопасности при возникновении
террористической угрозы и при
обнаружении подозрительных
предметов

Сроки
проведения

Образовательное событие

Срок
предоставления
отчета

21 августа - 15
сентября 2017

22 сентября - Всемирный
день без автомобилей

до 25 сентября
2017

2 сентября - 12
сентября 2017

3 сентября - День
солидарности в борьбе с
терроризмом; 8 сентября Международный день
до 22 сентября
грамотности; 11 сентября 2017
День памяти жертв фашизма
(международная дата,
посвящена жертвам
фашизма)

Единый день детской дорожной
3. безопасности в Санкт5 сентября 2017
Петербурге

С привлечением сотрудников
территориальных органов
УМВД России по СанктПетербургу и ЛО, ГИБДД,
до 15 сентября
прокуратуры, Санкт2017
Петербургского линейного
Управления на транспорте
МВД России

Неделя безопасности детей и
подростков Проведение
мероприятий, направленных на: - 26 сентября - 30
повышение информационной
сентября 2017
30 сентября - День Интернета
безопасности детей и
(рекомендации
до 13 октября
4.
в России; 4 октября - День
подростков; - безопасное
Минобрнауки
2017
гражданской обороны
поведение школьников в
России от
общественных местах, в том
02.06.2017)
числе на транспорте (зацеперы);
- предупреждение детского

травматизма - безопасность на
энергообъектах, водных
объектах и других. Проведение
объектовых тренировок
(эвакуаций) по подготовке детей
к действиям в условиях
чрезвычайных и опасных
ситуаций (совместно с МЧС)
Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
5. Интернет Проведение
тематического Урока в рамках
образовательного процесса
Неделя толерантности
Проведение внеклассных
мероприятий, направленных на
формирование гражданской
идентичности личности
обучающихся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, в
том числе детей-мигрантов, с
включением вопросов,
связанных с изучением истории,
культуры и традиций
6. Российского государства, а
также государственных
символов РФ и исторических
символов Санкт-Петербурга.
Проведение мероприятий с
обучающимися и их родителями
(законными представителями) о
недопустимости участия детей и
подростков в
несанкционированных акциях,
публичных мероприятиях
деструктивного характера
Месяц правовых знаний
Проведение профилактических
мероприятий: - по недопущению
противоправных действий в
общественных местах, по
разъяснению учащимся и их
родителям (законным
представителям) условий
7.
наступления административной
и уголовной ответственности за
совершение правонарушений и
преступлений, в том числе в сети
Интернет; - по формированию
правовой культуры учащихся и
их родителей (законных
представителей)

30 октября 2017
(рекомендации
(рекомендации Минобрнауки до 13 ноября
Минобрнауки
России от 02.06.2017)
2017
России от
02.06.2017)

13-18 ноября
2017

4 ноября - День народного
единства; 16 ноября Международный день
толерантности

20 ноября - 20
декабря 2017

20 ноября - Всемирный день
ребенка; 4-10 декабря Всероссийская акция "Час
кода". Тематический урок
информатики (рекомендации
Минобрнауки России от
02.06.2017); 9 декабря до 28 декабря
Международный день борьбы
2017
с коррупцией; - День Героев
Отечества; 10 декабря - День
прав человека; 12 декабря День Конституции
Российской Федерации; 26
ноября - Всемирный день
информации

до 1 декабря
2017

Неделя безопасного Интернета
"Безопасность в глобальной
сети" Проведение мероприятий,
посвященных информационной
безопасности детей и подростков
и повышению их цифровой
грамотности. Проведение
8. родительских собраний, на
которых необходимо уделять
внимание контентной
фильтрации и вопросам
ограничения доступа детей к
информации, причиняющей вред
их здоровью, нравственному и
духовному развитию
Декада Здорового образа жизни
Проведение профилактических
9.
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни
Месячник антинаркотических
мероприятий, посвященный
Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков.
Проведение информационнопросветительских мероприятий,
направленных на профилактику
наркомании и других
10.
асоциальных явлений,
пропаганду здорового образа
жизни. Организация работы с
родительской общественностью
по вопросам, связанным с
немедицинским потреблением
наркотических средств и
психотропных веществ
несовершеннолетними

11.

5 февраля - 10
февраля 2018

6 февраля - Всемирный день
безопасного Интернета
до 26 февраля
(отмечается с 2004 года в
2018
первый вторник февраля)

27 марта - 7
апреля 2018

1 марта - Международный
день борьбы с наркоманией и до 20 апреля
наркобизнесом; 7 апреля 2018
Всемирный день здоровья

апрель - начало
мая 2018

31 мая - Всемирный день без
табака; 26 июня Международный день борьбы
до 10 мая 2018
со злоупотреблением
наркотическими средствами
и их незаконным оборотом

Глобальная неделя безопасности апрель - начало
дорожного движения
мая 2018

Единый информационный день
Детского телефона доверия
Проведение мероприятий: информирующих детей и их
родителей (законных
12.
17 мая 2018
представителей) о возможности
получения психологической
помощи; - по оказанию
психолого-педагогической
помощи всем участникам

Профилактические
мероприятия по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

до 15 мая 2018

17 мая - Международный
день детского телефона
доверия

до 25 мая 2018

образовательного процесса,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в
кризисном состоянии, ситуации
конфликта

13.

Профилактическая акция
"Внимание - дети!" (по плану)

20 мая - 1 июня
2018

Единый день детской дорожной
14. безопасности в Санкт22 мая 2018
Петербурге

Профилактические
мероприятия по
профилактике детского
до 15 июня
дорожно-транспортного
2018
травматизма (совместно с
ГИБДД)
С привлечением сотрудников
территориальных органов
УМВД России по СанктПетербургу и ЛО, ГИБДД,
до 5 июня 2018
прокуратуры, СанктПетербургского линейного
Управления на транспорте
МВД России

