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2.  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 2022 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

до 9 ноября  

2022 

3.  Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню 

народного единства  
Проведение мероприятий по формированию  

у детей и молодежи общероссийской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданской   

ответственности, чувства гордости за историю 

России; по формированию у подрастающего 

поколения уважительного отношения ко всем 

национальностям, этносам и религиям. 

Проведение занятий по воспитанию патриотизма, 

культуры мирного поведения, межнациональной 

(межэтнической) и межконфессиональной дружбы, 

по обучению навыкам бесконфликтного общения, 

а также умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному 

поведению (в том числе вовлечению  

в экстремистскую деятельность) всеми законными 

способами. 

7 ноября –  

12 ноября 2022 

4 ноября – День народного единства; 

16 ноября - Международный День 

толерантности  

 

до 26 ноября  

2022 

4.  Всероссийский День правовой помощи детям 19 ноября  

2022 года 

20 ноября - Всероссийский День 

правовой помощи детям 

29 ноября 2022 

5.  Месяц правовых знаний  
Проведение профилактических мероприятий: 

по недопущению противоправных действий  

в общественных местах, по разъяснению учащимся 

и их родителям (законным представителям) 

условий наступления административной  

19 ноября –  

19 декабря 2022 

9 декабря – Международный День 

борьбы с коррупцией; 

День Героев Отечества; 

10 декабря -  Единый урок «Права 

человека»; 

12 декабря - День Конституции 

 

до 25 декабря 2022 
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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). 

Российской Федерации 

 

6.  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. 

13 февраля – 

18 февраля 2023 

Всемирный день безопасного 

Интернета - отмечается с 2004 года 

во второй вторник февраля 

 

до 28 февраля 2023 

7.  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. 

март 2023 Развитие школьных служб медиации до 11 апреля 2023 

8.  Декада Здорового образа жизни  

Проведение профилактических мероприятий  

по пропаганде здорового образа жизни. 

3 апреля – 

13 апреля 2023 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

 

 

до 27 апреля 2023 

9.  Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященный Международному дню борьбы  

с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

Проведение информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на профилактику 

апрель 2023 

 

Проводится в соответствии с планом 

работы Отдела по обеспечению 

деятельности антитеррористической 

и антинаркотической комиссий 

Администрации Губернатора  

Санкт-Петербурга 

до 10 мая 2023 
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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. 

 

10.  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  

 

17 мая 2023 17 мая - Международный день 

детского телефона доверия 

до 27 мая 2023 



Форма отчета о проведенных мероприятиях 

по формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся  

в государственных общеобразовательных учреждениях Московского района Санкт-Петербурга, в 2022/2023 учебном году 

 

Отчет 

о проведении в государственных общеобразовательных учреждениях Московского района Санкт-Петербурга 

название мероприятия __________________________ 

Сроки проведения: ________________________ 

 

 

Типы образовательных 

организаций 

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

 

Текстовая часть отчета - описание проведенных мероприятий, 

(в свободной форме)  

с прикреплением 3 - 5 фотографий значимых мероприятий  

(в электронном виде) 

 

Количество 

обучающихся/ 

родителей, 

принявших 

участие  

в мероприятиях 

 

Общеобразовательные  

 

 

 

  

Организации 

дополнительного 

образования 

 

 

 

  

Центры психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 
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