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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ
за 2018-2019 учебный год

№
п\п

Мероприятия

Сроки
проведения

Исполнители

Ответственные

1. Организационная работа
1.1

1.2

Планирование работы Совета
по профилактике
безнадзорности и
правонарушений с
несовершеннолетними на 20182019 учебный год
Заседание школьного Совета
по профилактике
правонарушений

Члены Совета по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений

Зам. директора
по ВР

Один раз Состав
в месяц школьного Совета
профилактики,
учащиеся,
классные
руководители,

Зам .директора
по ВР.

1-15
сентября

Отметка о
выполнении

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Выявление подростков,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, склонных
к употреблению ПАВ, членов
неформальных молодежных
организаций, учёт детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Социальный портрет школы
Социально-педагогическое
сопровождение детей «группы
риска», детей инвалидов и
опекаемых

В течение
учебного
года

Подготовка личных дел и
списки учащихся, состоящих
на внутришкольном учёте,
ОДН 86 о/п. Приморского
района, опекаемых и детей
инвалидов.
Учет детей, систематически
пропускающих занятия без
уважительной причины
(«скрытый отсев»).
Вовлечение детей, попавших
в трудную жизненную
ситуацию, к концертной
деятельности, занятиям в
ОДОД, в спортивные секции,
к общественной работе.
Организация школьного
дежурства классов и учителей
школы на переменах

Сентябрь
-апрель

Взаимодействие со
специалистами учреждений
системы профилактики:
1. Отдел опеки и
попечительства №70;
2. СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям».
3. ОДН 86 о/п. Приморского
района.
4. Городским
наркологическим диспансером
№1 Серебряков, пер.д.11,
5. Специалисты ЦП ПМСПцентра Приморского района,

В течение
учебного
года

родители,
учителя.
Классные
руководители,
социальный
педагог, зам.
директора по ВР

Социальный
педагог

Классные
руководители,
социальный
педагог, зам.
директора по ВР
кл.
руководители,
соц. педагог, зам.
директора по ВР

Соц. педагог

каждый
месяц

кл. руководители,
соц. педагог.

Соц. педагог
Карпова Г.В.

В течение
года

Классные
руководители,
социальный
педагог,
учащиеся

Зам. директора
по ВР, соц.
педагог

С 01
сентября
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

кл. руководители,
зам. директора по
ВР,

Зам. директора
по ВР.

Зам. директора по
ВР, соц. педагог

Зам. директора
по ВР.,
Соц. педагог

Соц. педагог

1.10

1.11

1.18

1.
2.
3.
4.
1.19

6. ДТДЦЮ «Китеж плюс».
7. УВД ГБДД Приморского
района.
Организация
профориентационной работы
(тестирование, собеседование,
беседы с представителями
различных учебных
учреждений)
Составление плана
индивидуального
сопровождения учащихся,
замеченных в употреблении
ПАВ
Работа с семьями,
воспитывающими опекаемых
детей:
1. контроль организации
бесплатного горячего питания;
2. оформление льготных
проездных документов;
3. организация летнего отдыха;
4. контроль досуговой
деятельности;
Заседание школьного Службы
сопровождения

в течение
года

8 – 11 классы,
кл.
руководители,
соц. педагог

Зам. директора
поВР,
соц. педагог

В течение
года

Родители, состав
школьного Совета
профилактики,
учащиеся

Зам. директора
по ВР.

В течение
учебного
года

Социальный
педагог школы,
классные
руководители,
учащиеся

Соц. педагог
Классные
руководители

Один раз Состав школьного
в месяц Службы
сопровождения,
учащиеся,
классные рук.,
родители, учителя.

Зам .директора
по ВР.
члены совета

2. Работа с педагогическим коллективом
2.1

2.2

2.3

Проведение совещаний с
в течение
педагогическим коллективом
года
школы по изучению
нормативных документов,
проведению инструктажа и
бесед по темам профилактики
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних и по
предупреждению ДТП.
Организация работы
в течение
педагогического коллектива
учебного
с учащимися и семьями
года
«группы риска», находящимися
в трудной жизненной ситуации.
Информирование учителей о в течение
службах города, способах
учебного
помощи ребенку, оказавшемуся
года
в трудной жизненной ситуации.

Директор школы,
зам. директор по
ВР, соц. педагог,
сотрудники
ГИБДД

Зам. директора
по ВР, Соц.
педагог

Состав Совета
профилактики,
учителя

Зам. директора
по ВР Соц.
педагог

Учителя,
социальный
педагог

Соц. педагог

3. Работа с учащимися
3.1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5
3.1.6

Профилактические беседы
классных руководителей с
детьми «группы риска» по
профилактике ДТП

В течение Учащиеся.
года
Классные
руководители,
социальный
педагог
Оформление безопасного пути в
В
Учащиеся 1школу в дневниках учащихся
течение 5классов,
года
классные
руководители
Беседы по профилактике ДТП с Сентябрь инспекторов
привлечением инспектора
-октябрь ГИБДД,
ГИБДД Буянова И.И..
учащиеся
Волонтёрское движение по
октябрь, Учащиеся,
профилактике ДТП Беседыдекабрь, классные
лекции волонтёров старших
март,
руководители,
классов в начальной школе по
мая
социальный
профилактике ДТП
педагог
Классные часы по правилам
поведения на дороге (по
плану).

В
течение
года по
плану ВР
12
сентября

Учащиеся,
классные
руководители

Социальный
педагог

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог

.
Социальный
педагог Карпова
Г.В.

3.1.7

Проведение мероприятий,
посвящённых ежегодному
школьному Дню ПДД в
начальной школе

Зам директора
по УВР
начальной
школы
социальный
педагог
3.2. Профилактика национализма, экстремизма, терроризма, вандализма, толерантности

3.2.1

Профилактические беседы с
учащимися школы на
заседании Совета по
профилактике безнадзорности и
правонарушений:
- заместителя директора по
ВР;
- социального педагога;
-психолога школы;
- классных руководителей .
Волонтёрская деятельность
профилактической
направленности

В
течение
учебного
года

Заместитель
директора по
ВР,
социальный
педагог,
психолог
школы,
классные
руководители

Заместитель
директора по
ВР

В
течение
учебного
года

Заместитель
директора по
ВР

3.2.5

Проведение - Дня
солидарности в борьбе с
терроризмом.

2
сентября

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
учащиеся
школы
1-11 класс,
классные
руководители

3.2.6

Проведение мероприятий,
посвящённых -

19
сентября

3.2.4

Учащиеся,
классные
руководители.
социальный
педагог

1-11 класс,
классные

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Международному Дню Мира

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.13

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.7

Круглый стол в рамках
русско-финского проекта
«Содружество» в рамках
культурного сотрудничества с
учащимися г. Эспоо
(Финляндия).
Проведение мероприятий.
Посвящённых- Дню
народного единства

руководители

Апрель

Учащиеся 3-х
классов
Администрация
школы, учителя,
9-11 классы.

Куратор
проекта.

Зам. директора
Зам. директора
по ВР, 1-11
по ВР
класс, классные
руководители
Проведение мероприятий,
16
Зам. директора
Зам. директора
посвящённых
ноября
по ВР, 1-11
-Международному дню
класс, классные
толерантности
руководители
Проведение мероприятий,
2 декабря Зам. директора
Зам. директора
посвящённых по ВР, 1-11
Международному Дню
класс, классные
инвалидов
руководители
Анализ профилактической
Май
Зам. директора Зам. директора
работы на Совете по
по ВР,
по ВР.
профилактике безнадзорности и
социальный
правонарушений
педагог,
классные
руководители.
3. 3. Профилактика возникновения пожароопасных ситуаций
Проведение классных часов
В
Классные
Заместитель
профилактической
течение руководители,
директора по
направленности
учебного учащиеся
ВР
года
Организация и проведение
В
Заместитель
Заместитель
тематических радиопередач
течение директора по
директора по
учебного ВР, классные
ВР
года
руководители,
учащиеся
школы
Волонтёрская деятельность
В
Заместитель
Заместитель
профилактической
течение директора по
директора по
направленности . Заседание
учебного ВР, классные
ВР
школьного Совета по
года
руководители,
профилактике правонарушений
учащиеся
школы
Конкурсы детского рисунка и
Ноябрь, Учащиеся
Заместитель
плаката противопожарной
апрель
начальной
директора по
направленности
школы, 8-х
ВР,
классов,
руководитель
классные
ДЮП
руководители
28
октября

3.3.12

Месячник пожарной
безопасности «Скоро лето!»

3.4.1

Профилактические беседы на
заседании Совета по
профилактике безнадзорности и
правонарушений; с детьми
«группы риска» и их
родителями . Заседание
школьного Совета по
профилактике правонарушений
Волонтёрская деятельность по
популяризации здорового
образа жизни

3.4.3

Учащиеся,
Руководитель
классные
ДЮП
руководители,
штаб и
руководитель
ДЮП
3.4.Профилактика зависимого поведения школьников

3.4.4

Проведение классных часов
профилактической
направленности по
популяризации здорового
образа жизни и организация
летнего отдыха детей

3.4.5

Взаимодействие со
специалистами учреждений
системы профилактики в
рамках межведомственного
взаимодействия:
1. Отдел опеки и
попечительства №70;
2. СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям».
3. ОДН 86 о/п. Приморского
района.
4. Городским
наркологическим диспансером
№1 Серебряков, пер.д.11,
5. Специалисты ЦП ПМСПцентра Приморского района,
6. ДТДЦЮ «Китеж плюс».
7. УВД ГБДД Приморского
района.

Май

В
течение
учебного
года

Классные
руководители

Заместитель
директора по
ВР

В
течение
учебного
года

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
учащиеся
школы
Заместитель
директора по
ВР,
социальный
педагог,
психолог
школы,
классные
руководители
ЦППМСП центр
Приморского
района,
Учащиеся 5, 6х классов,
классные
руководители.
Социальный
педагог

Заместитель
директора по
ВР

В
течение
учебного
года

Март

,
Заместитель
директора по
ВР
социальный
педагог

Социальный
педагог

Участие в городской
программе Социальном
марафоне "Школа -территория
здорового образа жизни."
Заседание школьного Совета
по профилактике
правонарушений
Проведение мероприятий,
посвящённых Международному дню борьбы
с наркоманией

Октябрьапрель

Проведение классных часов
по профилактике
правонарушений среди
подростков Заседание
школьного Совета по
профилактике правонарушений
Организация и проведение
тематических радиопередач
профилактической
направленности

В
течение
учебного
года

Классные
руководители,
Учащиеся 1-11
классов

Заместитель
директора по
ВР

В
течение
учебного
года

Заместитель
директора по
ВР

3.5.3

Волонтёрская деятельность по
популяризации здорового
образа жизни

В
течение
учебного
года

3.5.4

-Профилактические беседы с
детьми «группы риска» и их
родителями заместителя
директора по ВР, социального
педагога, психолога школы,
классных руководителей с
учащимися школы.
-Заседание школьного Совета
по профилактике

В
течение
учебного
года

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
учащиеся
школы
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
учащиеся
школы
Заместитель
директора по
ВР,
социальный
педагог,
психолог
школы,
классные
руководители

3.4.7

3.4.8

3.4.9

3.5.1

3.5.2

Учащиеся 6,7-х
классов,

Социальный
педагог.,
куратор.
Классный
руководитель

1 марта

Заместитель
Заместитель
директора по
директора по
ВР
ВР
Карпенко
Л.В.учителя,
социальный
учащиеся,
педагог
социальный
педагог
Проведение мероприятий.
7 апреля Заместитель
Заместитель
Посвящённых -Всемирному
директора по
директора по
Дню здоровья
ВР
ВР
Карпенко Л.В
учителя,
учащиеся.
социальный
педагог
3.5.Профилактика противоправных действий среди подростков

Заместитель
директора по
ВР
.
Заместитель
директора по
ВР

правонарушений.
3.5.5

Выступление участкового
инспектора ОДН УМВД по
России по Приморскому
району Кабаченко А.В. на
родительском собрании для
родителей 7-8 классов по
теме: «Профилактика
противоправных действий
несовершеннолетних»

3.5.6

Беседа инспектора ОДН
УМВД Дидрихсон М.С. по
Приморскому району с
учащимися 5-7 классов по
теме: «Как не стать
участником преступления.
Какое наказание следует при
совершении кражи чужого
имущества»

3.5.8

3.5.10

3.6.1

3.6.2.

3.6.3

Профориентация учащихся.
Заседание школьного Совета
по профилактике
правонарушений

Учащиеся 7-8
классов,
Сентябрь классные
руководители,
социальный
март
педагог

ноябрь

декабрь

Учащиеся 5-7
классов,
классные
руководители,
социальный
педагог

Сентябрь Учащиеся
-май
школы,
социальный
Октябрь педагог,
представители
учебных
заведений
Проведение мероприятий,
Октябрь Заместитель
посвящённых Единому дню
Ноябрь. директора по
безопасности .
Апрель
ВР,
социальный
педагог,
учащиеся
школы,
классные
руководители
3.6.Работа с родителями
Организация и проведение
18.09.18
Родители,
родительских собраний
13.11.18
педагоги,
15.01.19
члены
16.04.19 администрации
Соц. педагогическое
20.09.18 Родители 8 - 9просвещение родителей:
х классов
родительские на городском
родительском собрании,
организация бесед со
специалистами служб
профилактики Приморского
района.
Информирование о
В течение Учащиеся,

Социальный
педагог

Социальный
педагог

Социальный
педагог

Администрац
ия школы

Заместитель
директора по

Соц. педагог
школы

Соц. педагог

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

проведении дней открытых
дверей в ВУЗах города
Индивидуальные
консультации с родительской
общественностью (по
требованию)

Оформление
информационного стенда для
родителей
Психолого-педагогические
консультации родителей
подростков, попавших в
трудную жизненную
ситуацию, «группы риска»
Заседание школьного Совета
по профилактике
правонарушений
Вовлечение родительской
общественности в творческую
и спортивную жизнь школы:

года
В течение
года

Сентябрь
В течение
года

3.6.8

Праздничный концерт,
посвящённый Дню матери

ноябрь

3.6.9

Новогодний спектакль
театральной студии
«Новогодняя сказка»

декабрь

3.7

Концерт. Посвящённый Дню
рождения школы

январь

3.7.1

Концерт, посвящённый Дню 8
Марта

март

3.7.2

Спортивные состязания.
Посвящённые 23 февраля и 8
Марта

Февральмарт

3.7.3

Беседа заведующей
амбулаторным отделением
Врач психиатр-нарколог
высшей категории Головко
Т,И.на общешкольном
родительском собрании для
учащихся 6-8-х классов
"Зависимость от спайсов и

Апрель

родители

школы

Заместитель
директора по
ВР,
социальный
педагог,
психолог,
родители
Социальный
педагог,
учащиеся
Родители,
состав Совета
профилактики

Зам. директора
по ВР,
психолог..
социальный
педагог

Родительская
общественност
ь, учащиеся,
учителя
Родительская
общественност
ь, учащиеся,
учителя
Родительская
общественност
ь, учащиеся,
учителя
Родительская
общественност
ь, учащиеся,
учителя
Родительская
общественност
ь, учащиеся,
учителя
Учащиеся
школы.
учителя,
родители,
Наркологическ
ий
Реабилитацион
ный центр№1
(НРЦ№1)

Зам. директора
по ВР

Соц. Педагог
Зам. директора
по ВР,
психолог
социальный
педагог

Зам директора
по УВР
начальной
школы.
Руководитель
ОДОД
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Руководитель
МО учителей
физкультуры
Зам.
директора по
ВР,социальны
й педагог.

курительных смесей"

3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.7.7

3.7.8

Выступление инспектора
УМВД ГБДД по
Приморскому району Буянов
И.И. на родительском
собрании по профилактике
ДТП в подростковой среде
Выступление участкового
ОДН УМВД по России по
Приморскому району
Кабаченко А.В. на
родительском собрании для
родителей 7-8 классов по
теме: «Профилактика
противоправных действий
несовершеннолетних»

Сентябрь,
апрель

Инспектора
УМВД ГБДД
по
Приморскому
району

Зам.
директора по.,
социальный
педагог

Ноябрь
,Апрель

. Родители 5-8
классов,
администрация
, классные
руководители

Зам.
директора по
ВР.,
социальный
педагог

Родит. Собрание,
посвящённое проведению
Единого дня безопасности
Проведение уроков мужества
с приглашением родителей на
мероприятия, посвященные
воинским памятным датам
Проведение Дней открытых
дверей

Ноябрь ,
апрель

Родители,
педагоги
школы
Классные
руководители,
ученики,
родители
Родительская
общественност
ь, учащиеся,
учителя

Зам.
директора по
ВР.,
Зам.
директора по
ВР.,

В течение
года
октябрь,
ноябрь,
апрель

Заместители
директора по
УВР

