
План проведения информационно-пропагандистских мероприятий по формированию правовой 
культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2019-2020 учебном году 
 

№ Наименование мероприятия (тематика/формы проведения) Сроки 
проведения 

Срок отчета 

1. Городская акция «Внимание - дети!» 
(по плану, совместно с ГИБДД)  

26 августа -  

15 сентября 
2019 

до 13 

сентября 2019 

3. Неделя безопасности детей и подростков 
Проведение мероприятий, направленных на: 
- повышение информационной безопасности детей  и подростков; 
- безопасное поведение школьников в общественных местах, в том числе на электротранспорте; 
- предупреждение детского травматизма безопасность на энергообъектах, водных объектах и других; 
- пропаганда безопасного поведения детей при обращении с огнем. 
Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) по подготовке детей к действиям в условиях 
чрезвычайных и опасных ситуаций (совместно с МЧС)  

2 сентября - 

7 сентября 

2019 
 

до 6  

сентября 2019 

2. Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
Проведение воспитательных мероприятий, направленных на: 
- профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде; 
- отработку знаний и правил личной и общественной безопасности при возникновении 
террористической угрозы и при обнаружении подозрительных предметов. 

3 сентября - 

13 сентября 
2019 

до 13 

сентября 2019 

4. Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 6 сентября 
2019 

6 
сентября 2019 

5. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
Проведение серии мероприятий, направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой 
грамотности обучающихся, на формирование навыков безопасного поведения в сети Интернет. 

25 октября 

2019 

до 25  

октября 2019 

6.. Неделя толерантности 
Проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование гражданской идентичности 
личности обучающихся образовательных учреждений, в том числе детей-мигрантов, с включением 
вопросов, связанных с изучением истории, культуры и традиций 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 протестных акциях, публичных мероприятиях 
деструктивного характера. 

11 – 16 

ноября 2019 

до 15 

ноября 2019 

7. Всероссийский День правовой помощи детям 20 ноября 

2019  
20  

ноября 2019 



8. Месяц правовых знаний  
Проведение профилактических мероприятий: 
- по недопущению противоправных действий в общественных местах, по разъяснению учащимся и 

их родителям (законным представителям) условий наступления административной и уголовной 
ответственности за совершение правонарушений и преступлений, в том числе в сети Интернет; 

-по противодействию распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма; 
- по формированию правовой культуры учащихся и их родителей (законных представителей) 

20 ноября - 

20 декабря 
2019 

до 20  

декабря 2019 

9. Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 
Проведение мероприятий, посвященных информационной безопасности детей и подростков и 
повышению их цифровой грамотности. 
Проведение родительских собраний, на которых необходимо обращать внимание родителей на 
ограничение доступа детей к информации,   причиняющей вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию. 

03 февраля - 
8 февраля 

2020 

до 07  
февраля 2020 

10. Декада Здорового образа жизни  
Проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

27 марта - 7 

апреля 2020 

до 07  

апреля 2020 

11. Месячник медиации 
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и информирование подростков и их 
родителей (законных представителей) о возможности профилактики и разрешения конфликтных 
ситуаций с применением медиативных технологий 

апрель 2020 до 24  

апреля 2020 

12. Месячник антинаркотических мероприятий, 
посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 
Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни. 
Организация работы с родительской общественностью по вопросам, связанным с немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними. 

апрель 2020  до 24 

апреля 2020 

13. Глобальная неделя безопасности дорожного движения апрель 2020 до 30  

апреля 2020 

14. Единый информационный день Детского телефона доверия 
Проведение мероприятий: 
- информирующих детей и их родителей (законных представителей) о возможности получения 
психологической помощи;  

- по оказанию психолого-педагогической помощи всем участникам образовательного процесса, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в кризисном состоянии, ситуации конфликта. 

15 мая 2020 до 15  

мая 2020 

14. Профилактическая акция «Внимание - дети!» 
(по плану) 

20 мая - 

1 июня 2020 

до 29  

мая 2020 

15. Единый день детской дорожной безопасности 
в Санкт-Петербурге 

20 мая 2020 20 мая 2020 

 


