


 

 

 

 

 

 Цели и задачи деятельности на планируемый период. 

 

Цель: обеспечить эффективную систему мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:. 

Задачи: 

- Организация индивидуальной профилактической работы с учащимися по формированию правовой 

культуры и законопослушного поведения. 

- Организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

стоящими на ВШК и ОУУПиДН.  

- Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- Раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально 

опасном положении. 

- Ранняя профилактика правонарушений среди учащихся и повышение их правовой грамотности.  

- Оказание консультативной помощи для учащихся, педагогов и родителей о правовых и 

педагогических знаниях.  

- Пропаганда здорового образа жизни и профилактика  употребления ПАВ. 

- Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

- Оказание помощи в организации целевого досуга учащихся. 

- Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости, социальной 

адаптации, по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся. 

 

 

 

№

  

Содержание работы  Сроки Ответственные и 

участники 

деятельности 

Отметка о 

выполнени

и 

1. Организационная работа 

1.1. Организация заполнения классными 

руководителями социальных 

паспортов классов  

сентябрь Соц. пед.  

Карпова Г.В. 

 

1.2. 

 

Организация работы по выявлению 

обучающихся, не приступивших к 

занятиям , принятие мер по их 

возвращению 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В. 

 

1.3. Учет детей, систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины («скрытый 

отсев»). Сдача сведений в РОО до 05 

каждого месяца. 

Каж

дый месяц 

Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В. 

 

1.4.  Анализ социальных паспортов 

классов с целью выявления льготных 

категорий 

сентябрь Соц. пед.  Карпова Г.В.  

1.5. Выявление обучающихся, 

находящихся в ТЖС, склонных к 

употреблению  ПАВ, членов 

неформальных молодежных 

организаций. Вовлечение их  в 

досуговую деятельность (кружки, 

секции, волонтерскую деятельность) 

в теч. года Соц. пед. Карпова Г.В. 

классные руководители 

 

1.6 Выявление и поддержка в теч. года Соц. пед. . Карпова Г.В.   



 

обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите 

1.7. Работа с многодетными семьями, с 

семьями, воспитывающими сирот, 

опекаемых: 

1.    - контроль организации бесплатного 

горячего питания; 

2.    - оформление льготных проездных 

документов; 

3.    - организация  отдыха в период 

каникул; 

   - контроль досуговой деятельности 

в теч. года Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В 

 

1.8. Заседание  школьного  Совета 

по профилактике правонарушений 

 

Один раз в 

месяц 

 Совет профилактики, 

учащиеся, классные 

руководители, родители,  

учителя 

 

1.9. Согласование списков учащихся, 

состоящих на учете в ОДН 86 о/п 

Приморского района 

сентябрь соц. пед. Карпова Г.В.  

1.10. Учёт учащихся, состоящих в базе 

данных «Профилактика 

правонарушений 

В теч.года соц. пед. Карпова Г.В.  

1.11. Организации летнего 

оздоровительного отдыха 

несовершеннолетних на загородных 

базах и городском оздоровительном 

лагере на базе школы. 

 Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,Тараненко 

И.В.,классные 

руководители 

 

1.12. Проведение различных опросов 

обучающихся: 

в теч. года  Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В, классные 

руководители 

 

1.13. Сбор сведений о летней 

занятости обучающихся, состоящих 

на всех видах контроля 

май Соц. пед.  Карпова Г.В., 

классные руководители 

 

2.КООРДИНАЦИОННАЯ РАБОТА 

Цель: координировать совместную работу с субъектами  профилактики. 

2.1. Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на год, 

планов совместной работы с 

субъектами профилактики. 

июнь, 

август 

сентябрь 

Соц. пед. Карпова 

Г.В, директор ОУ 
 

2.2. Совместная работа с СПб ГБУЗ ГНБ  

№ 1(  Серебряков, пер.  д,11)  по 

профилактике алкогольной  

и наркозависимости (лекции для 

педагогического коллектива, 

родителей) 

по плану  Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В. 

 

2.3. Взаимодействие со специалистами 

учреждений системы профилактики: 

   - СПб ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям»; 

-ДПО № 2  Приморский район ул. 

Вербная , д.16 

   - ОДН 86 о/п Приморского района;    

- ЦП ПМСП-центра Приморского 

района наб.Черной речки,д.16; 

В течение 

года 

Состав школьной 

службы сопровождения, 

учащиеся, классные 

руководители, 

родители, учителя 

 



 

   - ДТДЦЮ «Китеж плюс»; 

   - УВД ГБДД Приморского района» 

-«Дом молодежи» Приморского 

района; 

-КДН и ЗП Приморского района; 

- ГБУ «ГЦСП «Контакт». 
2.4. Организация профориентационной 

работы  (тестирование, 

собеседование, беседы с 

представителями различных учебных 

учреждений). 

по 

необходим

ости 

Соц. пед. . Карпова 

Г.В 
 

2.5. Заседание  школьной  службы 

сопровождения 

 

Один раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

Бойко В.М., 

члены совета 

 

2.6. Работа с ООиП МА МО № 70   

по категории опекаемые 

обучающиеся 

по запросу Соц. пед. . Карпова 

Г.В 
 

2.7. Учет  детей - мигрантов, в том числе 

инофонов, с соблюдением 

требований миграционного 

законодательства 

в теч. года Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В. 

администрация школы 

 

2.8. Посещение суда, КДН и ЗП, органов 

социального обеспечения и др. 

учреждений 

по запросу Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В. 

 

2.9. Своевременное  информирование 

специалистов субъектов системы 

профилактики по вопросам, 

находящимся в их компетенции 

в теч. года Соц. пед.  

Карпова Г.В. 

 

2.10. Ведение базы данных 

информационно-поисковой системы 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ГБОУ школе 

№ 253 

сентябрь- 

июнь 

Соц. пед.  

Карпова Г.В. 
 

2.11. Организация досуга обучающихся, 

состоящих на учете ПДН УМВД, 

ВШК 

в теч. года Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

КарповаГ.В.,классные 

руководители  

 

2.12. Организация летнего 

оздоровительного отдыха льготных 

категорий обучающихся 

май Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В. 

 

2.13. Организация индивидуального 

социально-психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, семей (законных 

представителей) 

сентябрь- 

июнь 

Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В.,педагог-

психолог , классные 

руководители 

 

2.14. Оформление документации 

(внесение данных в социальный 

паспорт ОУ, карты индивидуальной 

работы, журнал учета посещаемости 

и т.д. Оформление обращений, писем 

в соответствующие инстанции) 

в теч. года Соц. пед Карпова 

Г.В..  
 

2.15. Организация экскурсий, выездных 

мероприятий и др. 

 

 

в теч. года Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В.,педагог-

психолог , классные 

руководители 

 



 

3.ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 

Цель: социально-педагогическое просвещение обучающихся, педагогов, родителей. 

3.1. Совместная работа  с ДПО № 2 ул. 

Вербная , д.16 по информированию 

обучающихся, учителей, родителей  о 

соблюдении мер индивидуальной  

профилактики (распространение 

коронавирусной инфекции)  и  

необходимости обращения за 

медицинской помощью при первых 

симптомах ОРВИ 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь, 

март  

 

 

         

 

 

Зам. директора по 

ВР Бойко 

В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В., 

Врачи ДПО №2 

 

3.2. Неделя безопасности. 

Классные часы:1-11классы 

- Поговорим о честности. 

Демонстрация мультфильма «Сказка 

про чужие краски»; 1-кл. 

- «Ответственность за заведомо 

ложные сообщения»; 2-4кл. 

- «Игра или первый шаг к 

преступлению»; 5-6кл. 

- «Профилактика агрессивного 

поведения у школьников»; 7-8кл. 

- «Подросток и закон» 9-11кл. 

-«Брать чужое нельзя, это 

воровство».1-11кл. 

-«Правила поведения в школе» 1-2кл. 

 «Профилактика по вопросу 

безопасности в социальных сетях» 

«Как выглядит зло»;.3-4кл. 

-«Профилактика правонарушений и 

преступлений». - «Драка и  

наказуемые деяния». 5-11кл. 

 

сентябрь 

 

Зам. директора по 

ВР Бойко 

В.М.,соц. пед. 

Карпова 

Г.В.,педагог-

психолог , 

классные 

руководители 

 



 

3.4. День ПДД в школе 

Классные часы с презентацией: 

«Правила дорожного движения». 

Просмотр мультфильма «Безопасный 

путь в школу 1кл. Беседа. 

-«Автомобиль, дорога, пешеход». 

Беседа «Безопасный путь в 

школу.2кл. 

-«По дорогам сказок». Беседа 

«Безопасный путь в школу.3кл. 

-«Правила безопасности» 

+мультфильм. Беседа «Безопасный 

путь в школу.4кл. 

-Беседа о правилах для пешеходов (5-

11кл)  

-Разработка схемы маршрута «Мой 

безопасный путь домой». 

Практическое занятие «Безопасный 

путь в школу»! (оформление в 

дневниках) Где и как надо 

переходить дорогу? Мониторинг 

знаний правил дорожного 

движения».1-4кл. 

Всемирный день без автомобилей. 

 «Дорожные правила и 

ответственность за их нарушение». 

Беседа. 

Оформление стендов по ПДД в 

каждом классе1-11кл. 

 

Сентябрь-

декабрь, 

март  

 

Ответственная за 

ПДД в школе  

соц. пед. Карпова 

Г.В. 

 

3.5. Участие в   конкурсах  по 

безопасности дорожного движения: 

«Дорога и мы», «Дорога без 

опасности», «Безопасное колесо», 

«Клуб веселых и находчивых».   

В течение 

года 

 Ответственная за 

ПДД в школе  

соц. пед. Карпова 

Г.В. 

 

3.6.  Участие в районном  слете-семинаре 

для школьных отрядов юных 

инспекторов движения 

«МАГИСТРАЛЬ ЮИД» 

 Руководитель 

отряда ЮИД 

Быстрова И.А. 

 

3.7. Пропаганда здорового образа жизни 

в ГБОУ школе № 253 (Проведение 

Антинаркотического месячника и др. 

формы): 

- Проведение лекториев с показом 

видеофильмов по профилактике 

потребления табака, наркотиков, 

алкоголя и токсикомании. 

- Футбольный матч. 

- Эстафета 

в теч. года Зам. директора по 

ВР Бойко 

В.М.,соц. 

пед.Карпова 

Г.В.,педагог-

психолог , 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

3.8. Пропаганда юридических знаний о 

правах, обязанностях и 

ответственности 

несовершеннолетних через беседы, 

консультации, классные часы, 

памятки, информационные стенды, 

мероприятия, встречи с 

представителями МВД  и др.  

в теч. года Зам. директора по 

ВР Бойко 

В.М.,соц. пед. 

Карпова 

Г.В.,педагог-

психолог , 

классные 

руководители 

 



 

3.9. Размещение на стендах информации 

по безопасности обучающихся. 

«Телефон доверия». 

в теч. года Зам. директора по 

ВР Бойко 

В.М.соц. пед. 

Карпова Г.В., 

педагог-психолог 

, классные 

руководители 

 

3.10. Размещение на сайте школы 

информации по актуальным 

вопросам школьной жизни. 

в теч. года Зам. директора по 

ВР Бойко 

В.М.,соц. пед. 

Карпова 

Г.В.,педагог-

психолог , 

классные 

руководители зам. 

директора по УВР 

Журлова Н.Ф. 

 

3.11. Выступление на родительских 

собраниях с разъяснением 

обязанностей по воспитанию и 

образованию детей: 

1. Возрастные особенности и 

подростковая среда; 

2. Организация летнего отдыха 

учащихся. Безопасность 

школьников в летний период. 

 

 

март 

                           

май                                                         

Зам. директора по 

ВР Бойко 

В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В. 

 

 

3.12. Информирование участников 

образовательного процесса 

(родители, педагоги, учащиеся)  о 

часах приема администрации школы, 

педагога-психолога, социального 

педагога, медицинского работника. 

в теч. года соц. пед. Карпова 

Г.В. 

 

 

3.13. Информирование родителей 

об организациях, 

специализирующихся на оказании 

помощи семье и детям. 

сентябрь-

июнь 

соц. пед. Карпова 

Г.В. 

 

 

3.14. Организация и проведение 

общешкольных родительских 

собраний на тему: 

- «Ответственность родителей за 

воспитание детей в современных 

условиях»;  

- «Причины совершения 

несовершеннолетними  

противоправных действий и 

административная  ответственность». 

по плану 

школы 

Зам. директора по 

ВР Бойко 

В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В. 

 

 

3.15. Подготовка и проведение 

общешкольных праздников согласно 

планированию работы школы: 

- «День знаний»; 

- «Новогодний карнавал-Зимняя 

сказка»; 

- «День снятия блокады 

Ленинграда»; 

- «Бессмертный полк школы № 253»; 

- «Последний звонок» 

 

 

сентябрь 

декабрь 

январь 

май 

май 

Зам. директора по 

ВР Бойко 

В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В. 

 

 



 

3.16. Проведение Единых дней 

правовых знаний. 

 Классные часы:  

 О правилах поведения в школьной 

столовой: "Как себя вести"-1кл. 

- «Что такое «хорошо, и что такое 

«плохо» -2кл. 

- О правилах поведения в 

общественных местах: "Как себя 

вести" -4-3кл. 

- «Обязанности и права школьника»-

5кл. 

- «Государственные символы 

России» 

-6-8 кл. 

- «Конституция РФ»-11- 10кл. 

- Электронная газета  

- Радиопередача «Да будет нам 

страна надежным домом.» -10 кл.  

Декабрь 

 

Зам. директора по 

ВР Бойко 

В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В. 

классные 

руководители 

 

 

3.17. Консультирование обучающихся, 

родителей, педагогов по решению 

социально-педагогических проблем, 

успеваемости и посещаемости в 

ГБОУ,  по вопросам зависимостей, 

правонарушений, правовому 

воспитанию. 

 Зам. директора по 

ВР Бойко 

В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В. 

педагог-психолог 

, классные 

руководители 

 

3.18. Проведение социально-

психологического тестирования 

среди обучающихся с13-15лет ,15-

21г., направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. 

 Соц. педагог  

 Карпова Г.В. 

  

 

3.19. Профориентационная работа: 

предоставление обучающимся 

информации о СПб ПОУ и т. п. 

определении индивидуального 

образовательного маршрута 

выпускникам 8-11кл. 

 Соц. педагог  

Карпова Г.В. 
 

4.ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Цель: профилактика правонарушений и различного вида зависимостей. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

4.1. Беседы классных 

руководителей по профилактике 

вандализма.  
«Надписи на стенах и партах 

школы, порча школьного 

имущества»1-4кл. 

«Вандализм и его проявления. Мера 

ответственности».5-8кл. 

- «Понятие административного 

правонарушения. Виды 

административных наказаний».9-11кл.  

- «Ответственность за нарушения 

правил поведения в школе и вне 

сентябрь-        

май 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В. 

педагог-психолог , 

классные 

руководители   

 



 

школы»1-11кл; 

 

4.2. Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

сентябрь-        

май 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В. 

педагог-психолог , 

классные 

руководители   

 

4.3.  Месяц правовых знаний 

- Беседы социального педагога с 

учащимися на темы: «Вандализм. 

Знакомимся с Законом»5-7кл. 

- «Понятие административного 

правонарушения. Виды 

административных наказаний» 8-10кл.  

- «Ответственность за нарушения 

правил поведения в школе и вне 

школы» 6-7кл; 

 ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

соц. пед. Карпова 

Г.В. 

педагог-психолог, 

инспектор ОДН 86 

о\п , классные 

руководители   

 

4.4. Участие в заседаниях КДН и ЗП, 

экспертного совета, судебных 

заседаниях 

сентябрь-

май 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В. 

 

4.5. Присутствие при проведении опросов 

и бесед несовершеннолетних 

инспектором ПДН УМВД, 

работниками полиции, а также иных 

субъектов системы профилактики 

в теч. 

года 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.соц. 

пед. Карпова Г.В. 

 

 

 Помощь в самоопределении, а также в 

смене образовательного маршрута 

обучающихся, находящихся на всех 

видах контроля 

в теч. 

года 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В. 

 

 

4.6. Организация контроля поведения 

обучающихся  

в школе на уроках и во время перемен 

с целью выявления обучающихся, 

регулярно нарушающих правила 

поведения в школе 

в теч. 

года 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В., 

педагог-психолог , 

классные 

руководители 

 

4.7. -Проведение профилактических бесед  

с неуспевающими обучающимися;  

-Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с 

обучающимися, находящимися на 

ВШК 

в теч. 

года 

Соц. педагог  

Карпова Г.В.,  зам. 

директора по ВР 

Бойко В.М.,  зам. 

директора по УВР 

Журлова Н.Ф., 

Кирокасян А.Г., 

Классные  

руководители 

 

4.8. Групповые занятия с обучающимися  

по программе внеурочной 

деятельности «Мозаика» и «Мир 

музея», Шаг в профессию» « 

Театральный кружок» «Подготовка 

Юннармейцев» 

сентябрь-

май 

Соц. педагог  

Карпова Г.В.п 
 

4.9. Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, на темы:  

-Уголовная ответственность  за 

в теч. 

года 

Соц. педагог  

Карпова Г.В.п 
 



 

вандализм УК.РФ; 

-  Закон Санкт-Петербурга от 19 

февраля 2014 года №48-14 пребывание 

детей  без сопровождения взрослых  

после 22.00 на улице; 

 - ответственность за воровство;  

-профилактика ПАВ 

-закон «Об образовании в РФ №273- 

ФЗ 

4.10. Групповое консультирование 

педагогов  

по исполнению закона  « Об 

образовании РФ»120-ФЗ 

в теч. 

года 

 Зам. директора по 

ВР Бойко В.М,соц. 

пед. Карпова Г.В. 

 

4.11.  Профилактические мероприятия 

района , направленных     на 

патриотическое воспитание молодежи, 

а также мероприятий, направленных 

на развитие системы духовно-

нравственного воспитания молодежи. 

День памяти жертв блокады 

Ленинграда: 

- Электронная газета «Начало 

ленинградской блокады. 

- Демонстрация фильма 

"Ленинградский фронт -Начало 

блокады»1 серия. 

-Вахта памяти.  

-Возложение цветов на Пискарёвском 

мемориальном кладбище 

Посещение школьного музея 

«Истории морских частей 

Пограничных войск», встреча с 

ветераном Великой Отечественной 

войны капитаном дальнего плавания 

К.П. Державиным. 

Мероприятия по спорту. 

- Олимпиада по физической культуре 

(школьный тур) 

-Районный турнир по мини-футболу 

для 7-11-х кл., классов, 

-Школьный этап соревнований 

«Президентские состязания» 3-8-х кл. 

- Районный этап соревнований 

«Президентские состязания» 1-11-х кл. 

сентябрь-

май 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.соц. 

пед. Карпова 

Г.В.педагог-

психолог , 

классные 

руководители, 

кадеты класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12. Работа ученического самоуправления  

в волонтерском  движении «Спешите 

делать добро» 

сентябрь-

май 

Куратор 

ученического 

самоуправления. 

Пивнюк В.В.Соц. 

педагог Карпова 

Г.В. 

 

4.13. Выполнение планов индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися, семьями, состоящими 

на учете. Взаимодействие с  СПб ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и 

детям Приморского района» по 

в теч. 

года 

Соц. педагог  

Карпова Г.В. 

Специалисты СПб 

ГБУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

 



 

вопросу организации работы 

направленной на профилактику и 

предупреждение совершения 

несовершеннолетними 

правонарушений и преступлений. 

детям Приморского 

района» 

4.14. Контроль посещаемости  всех 

обучающихся школы. 

 

сентябрь-

май 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В. 

классные 

руководители 

 

4.15. Профилактические беседы с детьми 

группы «риска» и социальной группы . 

в теч. 

года 

Соц. педагог  

Карпова Г.В. 
 

 Единый день информационный день  

Детского телефона доверия. 

-Информирование   учителей   о   

службах   города,   способах   помощи 

ребенку, оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации. Детский телефон 

доверия 

-Размещение информации на сайте 

школы и на первом этаже . 

в теч. 

года 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В. 

 

5.Профилактика ПАВ, в том числе компьютерной зависимости   

5.1. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет. 

1. Классные часы: 

-«Учимся жить в многоликом мире». 

1-4кл. 

-«Приемы эффективного общения». 

5-7кл. 

-«Обыкновенный фашизм».8-9кл. 

-«Прививка от нацизма» .10-11кл. 

2.Формирование навыка безопасного 

поведения в сети Интернет. 

3. Формирование навыков 

безопасного использования ПК 

23 октября- 

06 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

5.2. Декада Здорового образа жизни 

Пропаганда здорового образа жизни 

в беседах, классных часах, 

спортивных мероприятиях, 

тематических конкурсах, 

анкетировании и пр.  

1 декабря Международный 

день борьбы со СПИДом. 

-Лекция для учащихся старших 

классов с приглашением 

медицинских сотрудников (Актовый 

зал);  

- Конкурс стенгазет «Мы за здоровый 

образ жизни» (фойе школы); 

- В период каникул организация 

отдыха детей из неблагополучных 

семей.  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

5.3. Неделя безопасного интернета 

«Безопасность  в глобальной сети» 

Беседы  специалистов ЦППМСП  

1февраля -

6 февраля 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М,соц. 

пед. Карпова Г.В., 

 



 

по программам профилактики 

различных зависимостей. 

Классные часы: 

-«Учимся жить в многоликом мире» 

2-4кл. 

-«Приемы эффективного общения» 

5-11кл. 

 классные 

руководители 

5.4. Приглашение специалистов из 

медицинских учреждений для 

проведения лекций по профилактике 

ПАВ 

в теч. года 

 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

5.5. Участие в конкурсах различных 

уровней по профилактике ПАВ и 

компьютерной зависимости. 

Участие в  Социальном  Марафоне 

«Школа – территория здорового 

образа жизни» и программы 

«Формирование ответственного 

отношения к здоровью» 

в теч. года Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

5.6. Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся, 

родителей, педагогов  

по проблемам,  связанным  с 

профилактикой ПАВ и  

компьютерной зависимостью 

в теч. года Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.соц. 

пед. Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

5.7. Участие в профилактических 

мероприятиях района 

в теч. года Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

6.Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде.  

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 

6.1.  

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- Радиопередача, посвящённая 

памяти жертв террористического 

акта в г. Беслане 1-11кл.; 

- Проведение профилактических 

бесед с учащимися старших классов 

об  опасности экстремистских 

проявлений в молодёжной среде с 

приглашением инспектора по делам 

несовершеннолетних 9-11кл. 

Участие в проведении школьных 

мероприятий. 

1.Выставка детских рисунков 1-4 

классов «Папа,мама,Я- семья!»  

2.Тематический урок для 5-11 

классов «Что такое патриотизм?». 

3.Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети». 

 

 

 

 

 

3сентябр

я-13 

сентября  

 

 

 

 

 

 

 

по плану 

школы 

 

Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

6.2. Проведение классных  часов: 

- «Международный день 

толерантности»; 

октябрь- 

май 

Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В., 

 



 

- «4 ноября – День народного 

единства»; 

- «Как вести себя в чрезвычайных 

ситуациях»; 

- «Ценности, объединяющие мир». 

классные 

руководители 

6.3. Месяц правовых знаний  

-Заседание родительского совета по 

профилактике правонарушений 

-Предоставление информации в ОДН 

86 отдела милиции Приморского 

района о контингенте учащихся, 

причисляющих себя к молодёжной 

субкультуре (классы) 

- Беседы инспектора ОДН 86 отдела 

милиции Дидрихсон М.С. с 

учащимися об ответственности за 

заведомо ложные сообщения о 

минировании объектов, об актах 

терроризма.  

-Беседы волонтёров старших классов 

по профилактике правонарушений в 

начальной школе 

Классные часы на тему: 

«Профилактика по вопросу 

безопасности в социальных сетях1-

4кл.; 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» - «Мелкое 

хулиганство. Ответственность».5-

11кл 

Ноябрь 

декабря 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова 

Г.В.,председатель 

ученического 

самоуправления 

Пивнюк В.В.классные 

руководители 

 

 

6.4. Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся, 

родителей, педагогов по проблемам  

экстремистских проявлений в 

молодежной среде  и  

противодействию  идеологии 

терроризма и экстремизма. 

в теч. 

года 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

6.5. Участие в профилактических 

мероприятиях района 

в теч. 

года 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

7.Профилактика жестокого обращения с детьми  

7.1. Работа по сообщениям о жестоком 

обращении с детьми. 

-Разработка памятки для педагогов 

школы по выявлению признаков 

увлечения учащимися 

деструктивными течениями 

суицидальной направленности , 

травли  сверстниками 

(булинг),конфликтов,применение 

оружия (скулшутинг и колумбайн) 

в теч. года Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.соц. 

пед. Карпова Г.В., 

психолог Ильев 

Ю.Ю.классные 

руководители 

 

7.2. Месячник медиации. 

 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

апрель 

 

 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.соц. 

пед. Карпова Г.В., 

 



 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях.  

-Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими высокий 

уровень склонности к депрессии.  

-Работа с учащимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию. 

-Беседы социального педагога по 

профилактике психологически 

деструктивного влияния интернета 

на психику учащихся. 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

психолог Ильев 

Ю.Ю. 

7.3. Индивидуальная работа с 

обучающимися, подвергшимися 

насилию и агрессии со стороны 

сверстников и взрослых 

Родительское собрание. 

Темы: 

- Роль личного примера родителей в 

1кл. 

Правовом воспитании школьников. 

Права и обязанности родителей -2 

кл.. 

- Как преодолеть застенчивость и 

неуверенность ребенка.-3кл. 

- Поощрение и наказание детей в 

семье.-4кл. 

- Семья и школа. Роль семьи в 

воспитании ребёнка.-5кл.  

Детская агрессивность и пути её 

преодоления.-6кл. 

- Компьютер в жизни школьника.   

- Агрессия, 

её причины и последствия.-7кл 

- Нравственные уроки моей семьи.-

8кл 

- Как помочь подростку приобрести 

уверенность в себе.  

Склонности и интересы подростков в 

выборе профессии.-9кл. 

- Как избежать конфликта в общении 

со своим ребёнком.-10 кл. 

Жизненные ситуации, которые 

вызывают конфликты. Пути решения 

проблем и недопонимания между 

родителями и детыми.-11кл. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

7.4. Работа Службы 

сопровождения  

 

Один раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

8.ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ РАБОТА 

Цель: защита прав несовершеннолетних. 

8.1. Сбор документов, оформление и 

выдача льготных проездных билетов. 

сентябрь-

октябрь 

Соц. педагог  

Карпова Г.В 
 

8.2. Всероссийский День правовой 20 ноября  Соц. педагог   



 

помощи детям 

-Беседа.«Способность 

несовершеннолетнего осуществлять 

свои права и нести ответственность 

- Книжная выставка «Азбука права» 

3- 4кл. 

- Выставка рисунков в фойе школы 

«Я рисую свои обязанности в школе» 

6-8кл.. 

- Интерактивная игра «Юристом 

можешь ты не быть, но знать законы 

ты обязан» Всероссийский День 

правовой помощи детям 9-11кл. 

Карпова Г.В 

8.3. Работа по сообщениям о жестоком 

обращении с детьми. 

Беседа работников прокуратуры  с 

родительской общественностью  на 

тему: «Взаимопонимание и 

взаимодействие в семье – 

основополагающий фактор 

профилактики предупреждения 

преступлений против половой 

неприкосновенности, совершенных в 

отношении несовершеннолетних» 

в теч. года Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В., 

 

8.4. Совместное посещение с субъектами 

системы профилактики семей, 

находящихся в социально опасном 

положении   

в теч. года 

 

 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

8.5. Присутствие при проведении 

опросов и бесед несовершеннолетних 

инспектором ПДН УМВД,  а также 

иных субъектов системы 

профилактики 

в теч. года 

 

 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

8.6. Составление, редактирование 

характеристик  

и представительство на заседаниях 

КДН и ЗП 

в теч. года 

 

 

Зам. директора по 

ВР Бойко В.М.,соц. 

пед. Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

9.МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Цель: повышать профессиональный уровень. 

9.1. Участие в районных и городских 

совещаниях, семинарах, 

конференциях. 

по плану Зам. директора по ВР 

Бойко В.М., соц. 

педагог  

Карпова Г.В 

 

9.2. Анализ проделанной работы на 

педагогическом совете. 

в теч. года Администрация 

школы 
 

9.3. Работа с методической литературой, 

специальной литературой 

в теч. года Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

9.4. Повышение квалификации в теч. года Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В.,  

 



 

9.5 Разработка, написание и утверждение 

программ социально-педагогической 

деятельности, рабочих  программ  

в теч. года Соц. педагог  

Карпова Г.В 
 

9.6. Разработка, написание и утверждение 

конспектов бесед, дискуссий и т.п. 

в теч. года Зам. директора по ВР 

Бойко В.М Соц. 

педагог  

Карпова Г.В 

 

9.7. Участие в районных и городских 

конкурсах по профилактике 

правонарушений и употребления 

ПАВ. «Мы выбираем здоровье», 

«Моя безопасность в сети» 

по плану Зам. директора по ВР 

Бойко В.М.,соц. пед. 

Карпова Г.В., 

классные 

руководители 

 

 


