


1.3 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 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

Бойко В.М. 

Социальный 

педагог 

Карпова ГВ 

 

1.4 Социально-педагогическое 

сопровождение детей 

(инвалиды, опекаемые, 

многодетные) и др. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

Бойко В.М. 

Соц. педагог 

Карпова Г.В. 

 

1.5 Подготовка личных дел  и 

списки учащихся, состоящих 

на внутришкольном учёте, 

ОДН 86 о/п. Приморского 

района, опекаемых и детей  

инвалидов. 

Сентябрь 

-апрель  

кл. 

руководители, 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

Соц. педагог 

Карпова Г.В. 
 

1.6 Согласование списков 

учащихся, состоящих на 

учете в ОДН 86 отделе 

полиции Приморского 

района 

Сентябрь  

-апрель  

Соц. педагог 

Карпова Г.В. 

Соц. педагог 

Карпова Г.В. 
 

1.7 Корректировка сведений и 

количестве учащихся, 

состоящих на учете в ОДН 86 

о/п, и  на  внутришкольном 

учёте.  

Ежеквар-

тально в 

течение 

учебного 

года 

Соц. педагог 

Карпова Г.В. 

Соц. педагог 

Карпова Г.В. 
 

1.8 Учет детей, систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

(«скрытый отсев»). Сдача 

сведений в РОО . 

каждый 

месяц 

кл. руководители,  

соц. педагог. 

Соц. педагог 

Карпова Г.В. 
 

1.9 Составление социального 

паспорта школы.  

До 19 

сентября  

Классные 

руководители, 

 соц. педагог 

Соц. педагог 

Карпова Г.В. 
 

1.10 Вовлечение детей, попавших 

в трудную жизненную 

ситуацию, к занятиям в 

ОДОД,  в спортивные секции, 

к общественной и 

волонтерской  работе в школе. 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, 

учащиеся 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М. соц. 

педагог Карпова 

Г.В.,  

 

1.11  Учёт учащихся, состоящих в 

базе данных «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних». Сдача 

отчётности ежемесячно в ЦП 

ПМСП-центр Приморского 

в течение 

учебного 

 года 

Соц. педагог Соц. педагог 

Карпова Г.В. 
 



района 

1.12 Социально-психологическое 

тестирование выявление на 

раннее выявление 

средиучащихся 

немедицинского употребления 

ПАВ. 

Анонимное анкетирование, 

обучающихся с целью 

выявления внутришкольного 

насилия. 

 Октябрь. 

 

 

 

Февраль -

март 

кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР, 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М. 

Контролируе

тся 

ежедневно 

1.13 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 ПМСП-

центра Приморского района, 

 6. ДТДЦЮ «Китеж плюс». 

7.  УВД ГБДД Приморского 

района. 

в течение 

учебного  

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М. 

Соц. педагог 

Карпова Г.В. 

 

1.14 Организация 

профориентационной работы  

(тестирование, собеседование, 

беседы с представителями 

различных учебных 

учреждений) 

в течение 

года 

8 – 11 классы, 

кл. 

руководители, 

соц. педагог 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М. 

соц. педагог 

Карпова Г.В. 

 

1.15 Участие в работе КДН и ЗП 

 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М., 

Соц. педагог 

Карпова Г.В. 

  

1.16 Участие  родительской 

общественности в районных 

родительских собраниях 

 

по плану 

работы 

РОО 

кл. руководители 

родители 

учащихся,  

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М.  

 

1.17 Составление плана 

индивидуального 

сопровождения учащихся, 

замеченных в употреблении 

ПАВ  

В течение 

года 

Родители, состав  

школьного Совета 

профилактики, 

учащиеся 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М. 

 

1.18 Работа с семьями, 

воспитывающими: сирот 

опекаемых, многодетных детей: 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог школы, 

классные 

Соц. педагог 

Карпова Г.В. 

Классные 

 



1. 1. контроль организации 

бесплатного горячего питания; 

2. 2. оформление льготных 

проездных документов; 

3. 3. организация летнего отдыха; 

4. 4. контроль досуговой 

деятельности; 

руководители, 

учащиеся 

руководите- 

ли 

 

1.19 Заседание  школьного  Службы 

сопровождения 

 

 Один раз 

в  месяц 

Состав школьного 

Службы 

сопровождения, 

учащиеся, 

классные рук., 

родители, учителя. 

Зам .директора 

по ВР Бойко 

В.М., 

члены совета 

 

2. Работа с педагогическим коллективом  
2.1 Проведение совещаний с   

педагогическим коллективом 

школы по изучению 

нормативных документов, 

проведению  инструктажа и 

бесед по  темам   профилактики    

правонарушений    и    

преступлений  среди 

несовершеннолетних   и по  

предупреждению   ДТП. 

в течение 

года 

Директор школы, 

зам. директор по 

ВР, соц. педагог, 

сотрудники 

ГИБДД 

Зам. директора 

по ВР Бойко В. 

М., 

Соц. педагог 

Карпова Г.В. 

. 

2.2 Организация   работы   

педагогического    коллектива   

с    учащимися  и семьями 

группы «риска», находящимися 

в трудной жизненной ситуации.  

в течение 

учебного 

года 

Состав   Совета 

профилактики, 

учителя 

Зам. директора 

по ВР  

Соц. педагог 

Карпова Г.В 

 

2.3 Информирование   учителей   о   

службах   города,   способах   

помощи ребенку, оказавшемуся 

в трудной жизненной ситуации. 

«Детский телефон доверия» 

в течение 

учебного 

года 

Учителя, 

социальный 

педагог 

Соц. педагог 

Карпова Г.В 
 

2.4 Осуществление контроля за 

проведением  школьного 

дежурства учителей   

в течение 

учебного 

года 

Дежурный 

администратор, 

зам.директора по 

ВР 

Зам. директора 

по ВР Шулецкая 

М.Я., 

 

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

3.1.1 Участие в районных 

соревнованиях ЮИД 

«Безопасное колесо»., 

«Дорожный патруль», 

«Дорожное радио» и др. 

Апрель Учащиеся  3-в 

класса, куратор 

проекта 

Куратор проекта 

Коржук К.С. 
 

3.1.2 Участие в  общешкольной 

акции «Внимание - дети!» 

Информационная компания 

«Детский телефон доверия» 

Сентябрь 

 

 

15 мая 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс. Классные 

руководители 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В.  

 

3.1.3 Волонтёрское движение по 

профилактике ДТП 

В 

течение 

Учащиеся 4-8 

классов, 

Социальный 

педагог Карпова 
 



года 

 

классные 

руководители 

Г.В. 

3.1.4 Беседы по профилактике ДТП с 

привлечением инспектора 

ГИБДД Буянова И.И.. 

Сентябрь

-октябрь 

инспекторов 

ГИБДД, 

учащиеся 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В. 

 

3.1.5 Проведение игр по 

профилактике дорожного 

травматизма в 1-6 классах 

 

11 ноября 

07февраля, 

08 апреля 

Учащиеся, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В.. 

Классные рук. 

 

3.1.6 Беседы-лекции волонтёров 

старших классов в начальной 

школе по профилактике ДТП 

октябрь, 

декабрь, 

март,  

мая 

Учащиеся, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В. 

 

3.1.7 Профилактические беседы 

классных руководителей с 

детьми группы «риска» по 

профилактике ДТП 

В 

течение 

года 

Учащиеся. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В. 

 

3.1.8 Классные часы по правилам 

поведения на дороге.  

В 

течение 

года по 

плану ВР 

Учащиеся, 

классные 

руководители 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В. 

 

3.1.9 Проведение мероприятий по 

профилактике  дорожно - 

транспортных происшествий  

в начальной школе 

02 

сентября 

Учащиеся, 

классные 

руководители. 

социальный 

педагог 

Зам директора 

по УВР 

начальной 

школы 

Корчагина Р.А., 

социальный 

педагог Карпова 

Г.В. 

 

3.1.10 Проведение викторин и 

конкурсов на знание правил 

дорожного движения 

Октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Учащиеся, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Карпова 

Г.В., 

 

 

3.1.11 Проведение мероприятий по 

профилактике ДТП, 

посвящённых Дню полиции 

8 ноября Школьное 

самоуправление

, классные 

руководители. 

социальный 

педагог 

Зам директора 

по ВР Бойко 

В. М. Зам 

директора по 

УВР начальной 

школы 

Корчагина Р.А. 

 

3.1.12 Оформление безопасного пути в 

школы в дневниках учащихся 1-

4 классы 

1 сентября Кл. 

руководители, 

учащиеся 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В. 

 

3.1.13 Конкурс творческих работ 

«Дорога и мы» 

Ноябрь Кл. 

руководители, 

учащиеся 1-4кл. 

Классные 

руководители  
 

3.1.14 Проведение Викторины по ПДД  Ноябрь Учащиеся 6-х Коваленко  



между командами 6-х классов классов М.Е.,Павлова 

А.П., 

Зам. дир. по ВР 

Бойко ВМ. 

3.1.15 Проведение Интерактивная игра 

«Я иду по городу» для 3-4-х 

классов 

Ноябрь, 

Февраль  

Учащиеся 4-х 

классов, 

Классные рук.,  

 

Учащиеся 3-х 

классов 

Зам. дир. по ВР 

Бойко В.М., 

Соц. Пед. 

Карпова Г.В. 

 

 

3.1.16 Проведение конкурсов детского 

рисунка  «Дорога без опасности» 
Сентябрь 

январь 

Учащиеся 1-4 

классов 

Киракосян А.Г. 

Шевыркова Л.Н. 
 

3.2. Профилактика национализма, экстремизма, терроризма, вандализма, толерантности 

3.2.1 Профилактические беседы  

заместителя директора по ВР, 

социального педагога,  

психолога школы, классных 

руководителей с учащимися 

школы на темы: 

«Противодействие идеологии 

терроризма, экстремизма» 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог,  

психолог 

школы, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Бойко В. М. 

 

3.2.2 Проведение классных часов 

профилактической 

направленности с участием 

сотрудников полиции на тему 

: «О недопустимости участия  

детей и подростков в 

протестных  акциях» 

В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Бойко В.М. 

 

3.2.3 Организация и проведение 

тематических радиопередач на 

тему:  «Безопасность в 

интернете»(склонность  к 

агрессии,суицидальные 

проявления, увлечения 

течениями «колумбайн», 

«скулшутин». 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учащиеся 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Бойко В.М. 

 

3.2.4 Волонтёрская деятельность 

профилактической 

направленности школьного 

совета самоуправления 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учащиеся 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Бойко В.М. 

 

3.2.5 Проведение Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Неделя безопасности.   

 

 сентября 1-11 класс, 

классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР. Бойко 

В.М. 

 

3.2.6 Проведение мероприятий, 

посвящённых  

Международному Дню Мира. 

Акция «Пусть всегда будет 

19 

сентября 

1-11 класс, 

классные 

руководители 

 

Зам. директора 

по ВР. Бойко 

В.М. 

Корчагина Р.А. 

 

 



солнце»  

Учащиеся 3-в 

класса 

 

Кирокосян  А.Г. 

3.2.7 Проведение мероприятий. 

Посвящённые « Дню 

народного единства» 

28 

октября 

Зам. директора 

по ВР, 1-11 

класс, классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М., 

Ульяшина Т.А. 

 

3.2.8 Проведение мероприятий, 

посвящённых 

«Международному дню 

толерантности» 

16 

ноября 

Зам. директора 

по ВР, 1-11 

класс, классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М. 

 

3.2.9 Проведение мероприятий, 

посвящённых 

«Международному Дню 

инвалидов» 

12 

декабря 

Зам. директора 

по ВР, 1-11 

класс, классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М.,  

Синицина М.Н.. 

 

3.2.10 Проведение мероприятий, 

посвящённых «Всемирному 

Дню породнённых городов» 

28 апреля Зам. директора 

по ВР, 1-11 

класс, классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М. 

Синицина М.Н.. 

 

3.2.11 Мероприятия, посвящённые 

«Международному  дню 

освобождения узников 

фашистских лагерей» 

10 апреля Зам. директора 

по ВР, 8 «г» 

класс, классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М.Авдеенко 

О.А. 

 

3.2.13 Анализ профилактической 

работы   

Май Зам. директора  

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

Зам. директора  

по ВР Бойко 

В.М. 

  

3. 3.   Профилактика возникновения пожароопасных ситуаций 

3.3.1 Проведение классных часов 

профилактической 

направленности 

В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учащиеся 

Заместитель 

директора по 

ВР Бойко В.М. 

. 

 

3.3.2 Организация и проведение 

тематических радиопередач 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учащиеся 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Бойко В.М. 

 

3.3.3 Волонтёрская деятельность 

профилактической 

направленности (2-6 классы) 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учащиеся 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Бойко В.М. 

 

3.3.4 Работа ДЮП школы «Юный 

пожарный» 

В 

течение 

учебного 

года 

Учащиеся 5-б 

класса, 

классный 

руководитель, 

руководитель 

ДЮП 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Бойко 

В.М.руководит

ель ДЮП 

 



Коржук К.С. 

3.3.6 Организация акции 

«Новогодний фейерверк» 

Декабрь Учащиеся 5-б 

класса, 

классный 

руководитель 

руководитель 

ДЮП Коржук 

К.С.. штаб 

ДЮП 

 

3.3.7 Конкурсы детского рисунка и 

плаката противопожарной 

направленности 

Ноябрь, 

апрель 

Учащиеся 

начальной 

школы, 8-х 

классов, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР 

. Бойко В.М. 

руководитель 

ДЮП 

КоржукК.С. 

 

3.3.8 Районный конкурс 

«Безопасность глазами детей» 

До 01 

марта 

Учащиеся, 

классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Карпова Г.В. 

 

3.3.9 Викторина  по 

противопожарной 

безопасности «Правила 

несложные знать каждому 

положено» (6 класс, 3-4 класс, 

5 класс) 

Ноябрь, 

Декабрь, 

март 

 

 

Штаб ДЮП, 

руководитель 

ДЮП, 

классные 

руководители. 

учащиеся 

Руководитель 

ДЮП 

Коржук К.С.. 

 

3.3.10 Игровая программа  для 

начальной школы «Огонёк 

всегда такой: и хороший и 

плохой» для 1 класса 

Апрель Классные рук.  

2-х классов, 

Штаб и рук 

ДЮП.  

Архипенко Н.Н., 

Шевыркова Л.Н. 
 

3.3.11 Мероприятия, посвящённые 

«Дню пожарной охраны» 

 Апрель Учащиеся, 

классные 

руководители, 

штаб и 

руководитель 

ДЮП 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Бойко В.М. 

 

3.3.12 Месячник пожарной 

безопасности «Скоро лето!» 

Май Учащиеся, 

классные 

руководители, 

штаб и 

руководитель 

ДЮП 

Руководитель 

ДЮП 

Коржук К.С..  

 

Профилактика зависимого поведения школьников 

3.4.1 Проведение классных часов 

профилактической 

направленности. по 

популяризации здорового 

образа жизни и организация 

летнего отдыха детей. 

В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Бойко В.М. 

 

3.4.2 Организация и проведение 

тематических радиопередач по 

популяризации здорового 

образа жизни. 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учащиеся 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Бойко В.М. 

 



3.4.3 Волонтёрская деятельность по 

популяризации здорового 

образа жизни 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учащиеся 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Бойко В.М. 

 

3.4.4 Профилактические беседы с 

детьми группы «риска» и их 

родителями  заместителя 

директора по ВР, социального 

педагога,  психолога школы, 

классных руководителей с 

учащимися школы 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог,  

психолог 

школы, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Бойко В.М. 

 

3.4.5 Профилактическая беседа 

специалиста 

психологического отдела 

педагога- ЦППМСП  -центр 

Приморского района, 

психолога Игнатьевой Н.А.. с 

учащимися 6-х классов  по 

теме: «От привычки до 

зависимости» Агрессия в 

интернет пространстве» 

Март , ЦППМСП  -

центр 

Приморского 

района, 

 учащиеся 6-х 

классов, 

классные 

руководители. 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В. 

 

3.4.6 Беседы инспектора ОДН 86 

о\п  Дидрихсон М.С. по  

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних и 

профилактике незаконного 

оборота наркотиков с 

учащимися 6-9-х классов и 

демонстрация фильма 

16 марта Инспектор 86 

о\п, учащиеся 

9-х классов, 

классные 

руководители  

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В., 

Инспектор 86 о\п 

Дидрихсон М.С. 

 

3.4.7 Участие в городской 

программе Социальном 

марафоне "Школа -территория 

здорового образа жизни" 

Октябрь-

апрель 

Учащиеся 6-х 

классов,  

Социальный 

педагог Карпова, 

куратор 

Г.В.Синицина М.Н. 

Коваленко М.Е. 

 

3.4.8 Проведение мероприятий, 

посвящённых 

«Международному дню 

борьбы с наркоманией» 

2 марта Заместитель 

директора по 

ВР учителя, 

учащиеся, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

Бойко В.М., 

Социальный 

педагог Карп Бойко 

В.М., 

ова Г.В. 

 

3.4.9 Проведение мероприятий, 

посвящённых «Всемирному 

Дню здоровья» 

7 апреля Заместитель 

директора по  

учителя, 

учащиеся. 

социальный 

Заместитель 

директора по ВР. 

Бойко В.М., 

 



педагог 

3.5.Профилактика противоправных действий среди подростков  

3.5.1 Проведение классных часов 

по профилактике 

правонарушений  среди 

подростков 

В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

Учащиеся 1-11 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Бойко В.М., 

. 

 

3.5.2 Организация и проведение 

тематических радиопередач 

профилактической 

направленности 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учащиеся 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

. 

 

3.5.3 Волонтёрская деятельность по 

популяризации здорового 

образа жизни 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учащиеся 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Бойко В.М., 

. 

 

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 

правонарушений 

В 

течение 

учебного 

года 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог,  

психолог 

школы, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Бойко В.М., 

 

3.5.5 Выступление инспектора  

ОДН УМВД по России по 

Приморскому району на 

родительском собрании для 

родителей  7-8  классов  по 

теме: «Профилактика 

противоправных действий 

несовершеннолетних» 

 Заседание  школьного  Совета 

по профилактике 

правонарушений 

 

 

Сентябрь 

 

 

март 

 

Учащиеся 7-8 

классов, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В. 

 

3.5.6 Беседа инспектора  ОДН 

УМВД по России по 

Приморскому району с 

учащимися 5-7 классов по 

теме: «Как не стать 

участником преступления. 

Какое наказание следует при  

совершении кражи чужого 

имущества» 

 

Заседание  школьного  Совета 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Учащиеся 5-7 

классов, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В. 

 



по профилактике 

правонарушений 

3.5.7 Беседа инспектора  ОДН 

УМВД по России по 

Приморскому району с 

учащимися 8-10 классов по 

теме: «Профилактика 

противоправных действий 

несовершеннолетних». 

Выступление начальника 

оперативно-розыскной части 

УНК  по СПб   и 

Лен.обл.Вересова М.В. 

Заседание  школьного  Совета 

по профилактике 

правонарушений 

Март 

 

 

 

 

Учащиеся 8-10 

классов, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В. 

 

3.5.8 Профориентация 

учащихся.Выступление 

представителей по 

профориентационной работе  

из учебных заведений  города. 

Заседание  школьного  Совета 

по профилактике 

правонарушений 

Сентябрь

-май 

 

Октябрь 

Учащиеся 

школы, 

социальный 

педагог, 

представители 

учебных 

заведений 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В. 

 

3.5.9 -Профилактическая беседа 

подполковника запаса УМД 

Борисевич Н.Л.на  тему: 

«Профилактика 

противоправных действий с 

учащимися 7-8 классов».  

-Профилактическая беседа 

врача- нарколога Леонтьевой 

М.Ф из Городского 

наркологического диспансера  

№1 . 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 7-8 

классов, 

классные 

руководители, , 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог Карпова 

Г.В. 

 

Врач –нарколог  из 

Городского  

наркологического 

диспансера № 1  

 

3.5.10 Проведение мероприятий, 

посвящённых «Единому дню 

безопасности» . 

Заседание  школьного  Совета 

по профилактике 

правонарушений 

Октябрь

Ноябрь. 

Апрель 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

учащиеся 

школы, 

классные 

руководители  

Администрация 

школы 
 

4. Работа с родителями  

4.1 Организация и проведение 

родительских собраний 

13.09.19 

12.11.19 

20.01.20 

14.04.20 

Родители, 

педагоги, члены 

администрации 

Администрац 

ия школы  
 



4.2.1 Соц. педагогическое 

просвещение родителей: 

родительские собрания, 

организация бесед со 

специалистами служб 

профилактики Приморского  

района. 

Ноябрь Техникум» 

Приморский» 

профориента-тор 

Стахеева В. Г.,  

Родители 7 - 11-

х классов 

Соц. педагог 

школы 

Карпова Г.В. 

 

4.2.2 Информирование родителей о 

 виртуальном дне открытых 

дверей в структурном 

подразделении ГУ морского и 

речного флота им. Адмирала 

С.О.Макарова.https://www.youtub

e.com/user/gumrf/ и др. учебных 

заведений Санкт- Петербурга 

 Ноябрь Начальник 

Морской 

Академии А.Гор

обцов  

проводит 

интернет-

трансляцию для 

абитуриентов, 
родители, 

учащихся 

9-11классов  

Соц. педагог 

школы 

Карпова Г.В. 

 

4.3 Информирование о проведении 

дней открытых дверей в ВУЗах 

города 

В течение 

года 

Учащиеся, 

родители 

Соц. педагог 

школы 

Карпова Г.В. 

 

4.4 Индивидуальные консультации с 

родительской общественностью 

(по требованию)  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

родители 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М.., психолог, 

социальный 

педагог Карпова 

ГВ 

 

4.5 Оформление информационного 

стенда для родителей 

Сентябрь  Социальный 

педагог, 

учащиеся 

Соц. Педагог 

Карпова Г.В. 
 

4.6 Психолого-педагогические     

консультации     родителей     

подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, группы 

«риска» 

В течение 

года 

Родители, соц. 

педагог школы 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М., психолог, 

социальный 

педагог Карпова 

ГВ 

 

4.7 

 

Вовлечение родительской 

общественности в творческую и 

спортивную жизнь школы: 

 Родительская 

общественность, 

учащиеся, 

учителя 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М. 

 

4.7.1 Выезд классов школы на 

туристический слёт 

сентябрь Родительская 

общественность, 

учащиеся, 

учителя 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М. 

 

4.7.2 Посвящение в кадеты октябрь Родительская 

общественность, 

учащиеся, 

учителя 

Зам. директора 

по ВР. Бойко 

В.М., Сытник 

А.И. 

 

https://www.youtube.com/user/gumrf/
https://www.youtube.com/user/gumrf/


4.7.3 Праздничный концерт, 

посвящённый «Дню матери» 

ноябрь Родительская 

общественность, 

учащиеся, 

учителя 

Зам директора 

по УВР 

начальной 

школы 

Корчагина Р.А. 

 

4.7.4 Новогодний спектакль 

театральной студии «Новогодняя 

сказка» 

23 декабря Родительская 

общественность, 

учащиеся, 

учителя 

Руководитель 

ОДОД Акимова 

Е.Н. 

 

4.7.5 Концерт, посвящённый «Дню 

рождения школы» 

15 января Родительская 

общественность, 

учащиеся, 

учителя 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М. 

 

4.7.6 Концерт, посвящённый Дню 8 

Марта 

03марта Родительская 

общественность, 

учащиеся, 

учителя 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М. 

 

4.7.7 Спортивные состязания, 

посвящённые « 23 февраля» и 

«Международному женскому 

Дню» 

Февраль-

март 

Учащиеся 

школы. учителя, 

родители, 

Руководитель 

МО учителей 

физкультуры 

Попова А.В. 

 

4.7.8 Беседы с родителями и 

учащимися группы «риска» на 

Совете профилактики 

представителей ОДН 

 Учащиеся, 

родители, состав 

Совета 

профилактики 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М. 

 

4.7.9 Беседа заведующей 

амбулаторным отделением Врач 

психиатр-нарколог высшей 

категории Леонтьева Марта 

Фёдоровна  на общешкольном 

родительском собрании для 

учащихся 5-х классов  

"Зависимость от спайсов и 

курительных смесей"  

Апрель Наркологически

й 

Реабилитационн

ый  городской 

центр№1 

(ГНЦ№1) 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М., 

социальный 

педагог 

Карпова ГВ. 

 

4.7.10 Выступление инспектора УМВД  

ГБДД по Приморскому району 

Василевской О.А. на 

родительском собрании по 

профилактике ДТП в 

подростковой среде 

Ноябрь, 

апрель 

Инспектора 

УМВД  ГБДД по 

Приморскому 

району 

Василевская 

ОА., родители, 

заместитель 

директора 

Зам. директора 

по ВР, Бойко 

В.М. 

социальный 

педагог 

Карпова ГВ. 

 

4.7.11 Выступление инспектора ОДН 86 

о\п Дидрихсон М.С. перед 

родительской общественностью 

по теме: «Профилактика 

незаконного оборота и 

потребления наркотиков в 

молодёжной среде» 

Ноябрь, 

Аапрель 

. Родители 5-8 

классов, 

администрация, 

классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР Бойко 

В.М.,социальн

ый педагог 

Карпова ГВ 

 

4.7.12 Родительское  собрание, 

посвящённое «Единого дня 

безопасности в интернет 

Ноябрь , 

апрель 

Родители, 

педагоги школы 

Заместитель 

директора 

школы Бойко 

 



пространстве» В.М.  

4.7.13 Проведение уроков мужества с 

приглашением родителей на 

мероприятия, посвященные 

воинским памятным датам 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

ученики, 

родители 

Заместитель 

директора 

школы Бойко 

В.М. 

 

4.7.14 Проведение «Дней открытых 

дверей» 

октябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Родительская 

общественность, 

учащиеся, 

учителя 

Заместители 

директора по 

УВР 

Калиниченко  

Н.С., Шабанов 

А.К. 

 

 

 

Социальный педагог     Карпова Г.В. 

 


