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План мероприятий по профилактики предупреждению детского суицида  в ГБОУ школа 
№ 118 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год. 

№ 

п./п. 

Название 

мероприятия 

Сроки 

 проведения 

Исполнитель 

1 Выявление неблагополучных детей и семей. 

Составление социального паспорта школы  

В течении года Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Зам директора по 

УВР 

2 Работа с семьями обучающихся, проведение 

родительского занятия: «Возрастные и 

психологические особенности 

подросткового возраста»  

Октябрь  Классные 

руководители 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

психолог 

3 Проведение тематических классных часов 1 раз в четверть Классные 

руководители 

4 Диагностика уровня тревожности, 

конфликтности, агрессивности учащихся 

В течении года Психолог 

5 Индивидуальная работа с обучающими, у 

которых выявлен высокий уровень 

тревожности, конфликтности, агрессивности 

и их родителями 

В течении года

  

Психолог 

6 Информационно-практическое занятие 

«Эмоджи» обучающиеся  

1-4 классов 

В течение года ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

7 Информационно-практическое занятие 

«Противостояние», обучающиеся 

 5-7 классов 

В течение года ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

8 Информационный проект 

«Самоконтроль»** обучающиеся  

7-11 классов 

В течение года ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма  в 

ГБОУ школа № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год. 

1. Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

В течении года Зам директора по ВР 

Классные 



экстремизму 

 «Проблемы нетерпимости и экстремизма в 

подростковой среде» 

«Воспитание гражданского долга у 

подростков» 

«Воспитание человечности у подростков» 

«Толерантность: терпение и самоуважение» 

руководители 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

2 Проведение тематических классных часов и 

часов общения с целью противодействия 

терроризму и формированию толерантности 

у учащихся 

В течении года Классные 

руководители 

 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

 

Районная 

библиотека 

 

3 Уроки по основам правовых знаний, 

направленных на формирование 

толерантных установок у учащихся.  

В течении года Учителя истории 

4 Выявление детей, состоящих в разного рода 

экстремистских группировках 

В течении года Педагогических 

состав 

5 Мероприятия, посвященные дню народного 

единства. 

В течении года Зам директора по 

УВР 

6 Вебинар «Особенности взаимодействия с 

детьми и семьями мигрантов» педагоги 

 

В течение года ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

План мероприятий по профилактике правонарушений  и формированию правовой 

культуры обучающихся в ГБОУ школа № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год. 

1 Проведение тематических бесед и классных 

часов  

В течении года 

согласно плану 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

2 Вебинар «Буллинг как актуальная формация 

поведения в образовательной среде»  

Родители/Педагоги 

В течение года ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

3 Видеолекция «Угрозы общества»** 

обучающиеся 7-11 классов 

 

В течение года ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

4 Информационно-практическое занятие 

«Зона ответственности»** обучающиеся 

 5-11 классов 

В течение года ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

5 Индивидуальная работа с обучающими, 

проявляющими склонность к 

делинквентному и асоциальному 

поведению 

В течении года психолог 

План мероприятий по профилактике зависимого поведения в ГБОУ школа № 118 

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год. 



1 Мультурок «Дети в Интернете» 1-4 классов В течение года ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

2 Информационно-практическое занятие 

«Твой выбор»** 7-11 класов 

В течение года ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

3. Углубленное диагностическое исследование 

по результатам социально-

психологического тестирования 

Учащиеся 7-11 классов, составивших 

группу риска по результатам СПТ  

В течение года ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

4 Информационный проект «Нет 

зависимости» 

Обучающиеся 7-11 классов, составившие 

«группу риска» по СПТ 

В течение года ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

5 Работа по индивидуальному плану 

сопровождения с обучающимися 7-11 

классов, составившие «группу риска» по 

СПТ 

В течении года психолог 
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