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Цель:  

организация работы по предупреждению преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся ГБОУ школа № 217. 

Задачи: 

 создание благоприятного микроклимата для обучающихся школы; 

 повышение уровня профилактической работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями) и педагогическим коллективом совместно с 

сотрудниками УМВД; 

 воспитательная и социально-педагогическая работа по предупреждению 

преступлений и правонарушений. 

 
№ п\п Мероприятия Сроки проведения Участники 

 
Ответственные Отметка об 

исполнении 

 

Организационная работа 

 

1. Планирование работы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

2019-2020 учебный год 

 

26 -30 августа Директор, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ОДН 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Выполнено 

01.09.15 

2. Работа Совета 

профилактики 

 

Ежемесячно 15 

числа 

Обучающиеся, 

классные 

руководители, 

состав Совета 

профилактики, 

родители, педагоги 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Выполнено 

07.09.15 

22.09.15 

21.10.15 

16.11.15 

17.12.15 

3. Выявление подростков, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

склонных к употреблению 

алкоголя и наркотиков, 

членов неформальных 

молодежных организаций, 

составление банка данных 

на детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ОДН 

 

Социальный 

педагог 

 

Выполнено 

14.09.15 

4. Составление картотеки 

обучающихся, состоящих 

на внутришкольном 

контроле, опекаемых и 

многодетных.  

Первая неделя 

месяца с сентября 

по апрель 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ОДН 

Социальный 

педагог 

Выполнено 

07.09.15 

 

5. Согласование списков 

обучающихся, состоящих 

на учете в ОДН, 

многодетных и опекаемых 

со специалистами 

учреждений системы 

профилактики 

Первая неделя 

месяца с сентября 

по апрель 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Выполнено 

09.09.15 

6. Сбор сведений по спискам 

о количестве 

обучающихся, состоящих 

на учете в ОДН, 

опекаемых, 

Раз в четверть 

(первая неделя) в 

течение года 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

 

Социальный 

педагог 

 

Выполнено 

03.09.15 

09.11.15 
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внутришкольном 

контроле. Корректировка 

сведений 

7. Учет детей, 

систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

Сдача сведений в органы 

системы профилактики 

района и в Отдел 

образования района 

До 25 числа 

каждого месяца 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

 

Социальный 

педагог 

Выполнено 

05.10.15 

05.11.15 

31.12.15 

8. Составление социального 

паспорта школы. 

Корректировка паспорта в 

конце учебного года 

До 15 сентября, 15 

мая 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Социальный 

педагог 

Выполнено 

07.09.15 

9 Привлечение детей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, к 

занятиям в кружках, 

секциях, к общественной 

работе 

5-9 сентября,         

 14-18 ноября,          

16-20 января,          

3-7 апреля 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

обучающиеся 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Выполнено 

14.09.15 

12.11.15 

10. Ведение базы данных 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

образовательных 

учреждениях СПб» 

До 10 числа 

каждого месяца 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Выполнено 

09.10.15 

06.11.15 

08.12.15 

11 Взаимодействие со 

специалистами 

учреждений системы 

профилактики 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Выполне.23.12.

15 

12. Профориентационная 

работа (анкетирование, 

собеседование, беседы с 

представителями 

различных учебных 

учреждений) 

В течение года 8-11 классы, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Выполнено 

10.09.15 

19.10.15 

18.11.15 

14.12.15 

13 Участие в работе                   

КДН и ЗП 

Два раза в месяц по 

плану района                 

(по вторникам) 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Выполнено 

15.09.15 

.15 

14. Составление 

индивидуальных планов 

профилактической работы 

по постановлениям                 

КДН и ЗП 

По мере выявления Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

15. Участие в районных 

родительских собраниях 

По плану работы 

отдела образования 

Родители, классные 

руководители, 

учащиеся, 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Выполнено 

Октябрь 2015 

16. Составление плана 

индивидуального 

сопровождения н/л, 

замеченных в 

употреблении алкоголя 

В течение года по 

мере выявления 

Родители, классные 

руководители, 

учащиеся, 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

Социальный 

педагог 

Выполнено 

07.09.15 
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17. Работа с семьями, 

воспитывающими 

опекаемых детей: 

 

контроль организации 

бесплатного горячего 

питания; 

 

оформление льготных 

проездных документов; 

 

помощь в оформлении 

ежегодных пособий; 

 

организация летнего 

отдыха; 

 

контроль досуговой 

деятельности 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь – октябрь  

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель – май 

 

 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог школы, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Социальный 

педагог 

Выполнено  

07.09.15 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.15   

 

 

 

21.12.15 

 

 

 

18. Анализ работы школы               

по профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

16-20 декабря, 

28 мая - 4 июня 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

№ п\п Мероприятия 
 

Сроки проведения Участники 
 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Изучение нормативных 

документов, проведение 

инструктажа и бесед по    

темам профилактики    

правонарушений                         

и преступлений 

несовершеннолетних                   

и   предупреждению   

ДДТТ с педагогическим 

коллективом ОУ на 

педсоветах, методических 

объединениях классных 

руководителей 

Каждый месяц Директор школы, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог,  

педагоги, 

инспектор ОДН 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР  

 

Выполнено 

23.09.15 

07.10.15 

19.10.15 

24.11.15 

21.12.15 

12.01.16 

2. Организация   работы   

педагогического    

коллектива   с    

обучающимися, 

находящимися в 

социально опасном 

положении и их семьями. 

Информирование   

педагогов   о   службах   

города,   способах   

помощи ребенку, 

оказавшемуся в социально 

опасном положении 

В течение года Учителя, Состав   

Совета 

профилактики, 

инспектор ОДН 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Выполнено 

31.08.15 

05.11.15 

24.12.15 

3. Составление классными 

руководителями Планов 

индивидуального 

сопровождения 

Раз в четверть – на 

первой учебной 

неделе 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 
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обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

уклоняющихся от 

обучения и состоящих на 

ВШК, и актуализация 

информации по данным 

обучающимся 

социальный 

педагог,  

инспектор ОДН 

 

Работа с детьми 

 

№ п\п Мероприятия 
 

Сроки проведения Участники 
 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Периодический 

мониторинг состояния 

классов на предмет 

выявления участников 

объединений 

экстремистской и 

террористической 

направленности 

В течение года – раз 

в месяц 

1-11 классы, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

2.  Мониторинг по 

выявлению 

неблагополучных 

несовершеннолетних 

обучающихся и 

воспитанников, 

находящихся в социально 

опасном положении  

На первой неделе 

сентября и 

последней неделе 

мая 

1-4 классы, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

специалисты 

ЦПМСС 

Социальный 

педагог 

 

3.  Мониторинг по 

внутришкольному 

насилию 

Февраль-март 5-7 классы, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

4.  Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: 

 

Участие в районных 

соревнованиях ЮИД 

«Безопасное колесо» 

 

Участие в акции 

«Внимание - дети!» 

 

Беседы по профилактике 

ДТП с привлечением 

инспекторов ГИБДД  

 

Школьный тур конкурса 

творческих работ «Дорога 

и мы»  

 

Оформление выставки 

работ по БДД в 

образовательном 

учреждении 

 

Участие школьников 1-11 

классов образовательного 

учреждения в акции 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Сентябрь, октябрь, 

декабрь, апрель, май 

 

 

Раз в четверть 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

1-11 классы, 

классные 

руководители,  

сотрудники 

ГИБДД, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

социальный 

педагог 

 

Выполнено  

16.10.15 

29.11.15 

08.12.15 
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«Памяти жертв ДТП 

Районный тур конкурса 

творческих работ «Дорога 

и мы» 

 

Декабрь 

 

 

5.  Профилактика зависимого 

поведения подростков: 

 

Школьный конкурс «Мой 

выбор - здоровье, радость, 

красота» 

 

Просмотр видеофильмов 

по проблемам наркомании 

и табакокурения 

 

Проведение тематических 

классных часов 

«Здоровый образ жизни» с 

приглашением инспектора 

ОДН, врача 

 

Профилактика 

злоупотребления алкоголя 

и наркотических средств 

(презентации, беседы 

специалистов наркологов, 

ЦПМСС, психологов, 

инспекторов ОДН, 

представителя управления 

федеральной службы по 

контролю за незаконным 

оборотом наркотических 

средств), индивидуальное 

сопровождение 

 

Участие в социально-

психологического 

тестировании 

обучающихся, 

на предмет выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

 

Участие в декаде 

здорового образа жизни 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Раз в четверть 

 

 

 

Раз в четверть 

 

 

 

 

 

По соглашению с 

ЦПМСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1-11 классы, 

классные 

руководители, 

врач, инспектор 

ОДН, 

специалисты 

ЦПМСС 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Выполнено 

19.01.15 

26.10.15 

12.11.15 

17.12.15 

6.  Проведение бесед, лекций: 

 

Беседы с  учащимися  по 

схемам безопасного пути в 

школу 

 

Беседы по темам 

профилактики ДТП 

 

Беседы по правоведению, 

правилам поведения в 

школе 

 

День толерантности 

 

 

Раз в четверть – 

сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

 

Два раза в месяц 

 

 

Раз в четверть 

 

 

 

16 ноября 

1-11 класс, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

 

 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Выполнено 

01.09.15 

07.09.15 

27.10.15 

10.11.15 

17.11.15 

07.12.15 
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Проведение тематических 

классных часов по теме 

«Здоровый образ жизни» 

 

Классные часы по 

нравственному 

воспитанию 

 

Беседы с разъяснением 

статей КоАП и УК РФ (с 

приглашением 

представителей УМВД, 

ГИБДД) 

 

Раз в четверть 

 

 

 

Раз в четверть 

 

 

 

Раз в полугодие 

7.  Единый день безопасности 

 

Апрель-май 1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

30.10.15 

8.  Обновление   

информационных   

стендов по ПДД,   

уточнение схем 

безопасного пути к ОУ 

До 10 числа 

каждого месяца 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

9.  Круглый стол «Проблемы 

детской беспризорности и 

безнадзорности в 

Красносельском районе» 

Последняя неделя 

апреля 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН, 

сотрудники 

УМВД 

 

10.  Тематические 

мероприятия, 

приуроченные к 

Месячнику правовых 

знаний 

20 ноября-                      

20 декабря 

5-11 классы, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОДН, 

сотрудники 

УМВД 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

11.  Участие в 

антинаркотическом 

месячнике 

Апрель 7-11 классы, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОДН, 

сотрудники 

УМВД 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

12.  Участие в месячнике 

медиации 

Апрель 7-11 классы, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОДН, 

сотрудники 

УМВД 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

13.  Тематические 

мероприятия по Единому 

дню Телефона доверия 

17 мая 1-11 классы Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

14.  Совместное 

систематическое 

посещение по месту 

Ежемесячно 1-11 классы Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН, 
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жительства подростков, 

состоящих на учете в ОДН 

службы 

сопровождения 

 

Работа с родителями 

 

№ п\п Мероприятия 

 

Сроки проведения Участники 
 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Социально-педагогическое 

просвещение родителей:  

организация бесед со 

специалистами служб 

профилактики 

Красносельского района  

В течение года Родители, 

педагоги, 

представители 

учреждений 

профилактики 

Социальный 

педагог, 

представители 

учреждений 

профилактики 

Выполнено 

20.11.15 

 

2. Родительские собрания Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель  

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН, 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Выполнено 

15.09.15 

17.12.15 

3. Оформление 

информационного стенда 

для родителей, обновление 

стенда 

Один раз в четверть Родители, 

обучающиеся, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Выполнено 

07.09.15 

11.01.16 

4.  Психолого-педагогические     

консультации родителей     

подростков, находящихся 

в социально опасном 

положении и (или) 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Родители, 

социальный 

педагог школы, 

инспектор ОДН 

Социальный 

педагог 

Выполнено 

25.09.15 

06.10.15 

12.11.15 

25.11.15 

16.12.15 

5. Профилактические беседы 

с родителями, состоящих 

на учете в ОДН 

В течение года Родители, 

социальный 

педагог школы, 

инспектор ОДН 

  

6. Профилактические беседы 

с родителями 

обучающихся, состоящих 

на учете в ОДН 

В течение года Родители, 

социальный 

педагог школы, 

инспектор ОДН 

  

7. Центр занятости  В течение года по 

мере 

необходимости 

Родители, 

социальный 

педагог школы 

  

 

 

Социальный педагог      О. С. Квятковская 

         

         Инспектор ОДН              Н. В. Пустовалова  


