
 

 



Информация 

по реализации государственной программы «Обеспечение законности,  

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» 

на 2015-2020 годы в ГБОУ СОЩ № 447 в 2017/2018 учебном году 

  

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Организационные мероприятия 

1.  Представление сведений в ООО и ЦППМСП о подростках, состоящих на учете в 

ПДН ОМВД, занимающихся в спортивных секциях, кружках, и  их участии в 

соревнованиях   

ежемесячно 

до 25 числа 

Соц педагог 

2.  Информирование органов внутренних дел о  семьях учащихся , находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 

в течение 

учебного года 

Соц педагог 

3.  Представление информации для социального паспорта, составление сводного 

социального паспорта образовательных организаций района района 

ежеквартально Соц педагог 

4.  Организация и проведение расширенных консилиумов по выполнению планов ИПР 

учащихся, состоящих на учете в ПДН, и несовершеннолетних из семей, находящихся 

в СОП, с участием специалистов КЦСОН и ПДН ОМВД по Курортному району 

сентябрь 

 декабрь 

  

Соц педагог 

Работа с педагогами 

1.  Педсоветы, семинары и практические занятия для педагогов с привлечением 

специалистов ЦППМСП 

1.РМО педагогов-психологов и соц.педагогов «Совместная деятельность 

социального педагога и педагога-психолога по формированию социально-

ответственного поведения обучающихся, работа специалистов по профилактике 

суицидных проявлений среди несовершеннолетних»  

2. Участие в работе РМО кл. руководителей « Нормативно-правовые документы в 

практике работы кл. руководителя. Диагностика школьников» 

в соответствии 

с совместными 

планами ГБУ 

ДО ЦППМСП 

и ОО 

24.10.2017г. 

11.10.2017г. 

Соц педагог 

Зам директора по ВР 

2.   Участие в обучающем  семинаре  для ответственных за ведение базы данных по 

профилактике правонарушений 

Сентябрь 

19.09.2017г. 

Зам директора по ВР  

Соц педагог 

3.  Обучающий семинар для вновь назначенных  классных руководителей по 

организации работы с обучающимися «группы риска» и составлению планов 

индивидуально-профилактической работы (ИПР) 

Октябрь 

11.10.2017г. 

Зам директора по ВР  

Соц педагог 

4.  Участие в семинаре  для старших воспитателей ДОУ и социальных педагогов ОУ 

«Социально-педагогическая диагностика анализа уровней сформированности норм 

социального поведения учащихся/воспитанников и родителей. Преемственность в 

работе старших воспитателей ДОУ и социальных педагогов ОУ, организация работа 

по раннему выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении» 

сентябрь Соц педагог 

 

5.   Участие в семинаре для заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД 

ООО «Основные направления работы по межведомственному сотрудничеству 

учреждений по профилактике снижения количества правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних» 

Сентябрь 

21.09.2017г. 

Зам директора по ВР 

Руководитель ОДОД 

6.   Участие в семинаре  для заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД 

ООО «Основы медиативного подхода в решении конфликтных ситуаций в целях 

профилактики правонарушений, ухода из семьи, суицидального поведения 

несовершеннолетних  » 

Декабрь 

07.12.2017г. 

Зам директора по ВР 

Руководитель ОДОД  

 

7.   Участие в методическом  объединении (МО) социальных педагогов: Октябрь Соц педагог 



- «Совместная деятельность социального педагога и педагога-психолога по 

формированию социально-ответственного поведения обучающихся»; 

- «Правовая культура как инструмент профилактики асоциального поведения 

обучающихся»; 

- «Формирование у несовершеннолетних норм социально-ответственного поведения 

во внеурочной деятельности»; 

 

(17.10.2017г.) 

 

Ноябрь 

(21.11.2017г.) 

Декабрь 

(19.12.2017г.) 

 

 

8.  МО кл. руководителей« Алгоритмы выявления жестокого 

обращения с детьми в семье» 

18.09.2017г. Зам. по ВР, соц. педагог 

9.  Тренинг по профилактике жестокости среди детей« группы риска» 

  

23.10.2017г. Педагог-психолог 

Работа с учащимися 

1.  Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации или не 

посещающих ООО по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование  ООиМП, КДНиЗП, ПДН ОМВД 

в течение 

учебного года 

 

Соц педагог 

2.  Ежемесячный мониторинг организации досуга несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на учете в ПДН и на внутришкольном контроле 

в течение 

учебного года 

Соц педагог 

3.  Организация занятий с учащимися, состоящими на учете в  ПДН ОМВД и на ВШК, 

по программе «Социальная адаптация детей «группы риска» 

в течение 

учебного года 

Соц педагог 

4.  Вовлечение несовершеннолетних в занятия в секциях и кружках для подростков, в 

том числе состоящих на учете в ПДН ОМВД и на ВШК 

в течение 

учебного года 

Соц педагог 

5.  Участие обучающихся ООО района в профилактических конкурсах, волонтерских 

слетах и акциях 

в течение 

учебного года 

Соц педагог 

6.  Профил. беседа «Ответственность за участие в несанкционированных митингах 18.11.2017г. Зам.директора по ВР , соц. педагог(с 

участием представителя 

прокуратуры) 

7.  Профил. занятие с обучающимися «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

20.10.17г. Зам.директора по Вр , соц. педагог( 

с участием представителя КЦСОН) 

8.  Круглый стол «Правонарушение, преступление и подросток»(8-9кл.) 20.11.17г. Зам.директора по ВР , соц. педагог 

9.  Олимпиада по правовому воспитанию «Имею право, но обязан»(9-10кл.) 20.10.2017г. Зам.директора по ВР , соц. педагог, 

кл. руководители 9-10кл. 

10.  Организация и проведение классных часов, бесед, круглых столов по профилактике 

жестокости среди несовершеннолетних: 

1)Открытый урок с видеопрезентацией «Конвенция ООН о правах ребёнка»(6-7кл.)  

2) Урок-диспут «Правовой статус несовершеннолетнего»(8-10кл.) 

3) Индивид. консультации по оказанию психологической помощи пострадавшим от 

жестокого обращения 

 

 

 

17.11.17г. 

 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Учитель обществознания, зам. 

директора по ВР, соц. педагог, 

педагог-психолог 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Организация и проведение классных часов, бесед, занятий по формированию у 

обучающихся толерантного отношения друг к другу:  

Урок Мужества « Памяти жертвам террора» 

Круглый стол « Наш мир без терроризма» 

05.09.2017г. 

04.09.2017г. 

Зам. директора по ВР, руководитель 

ОДОД 

Работа с родителями 

1

. 

Своевременное информирование ПДН ОМВД о семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение 

учебного года 

Соц педагог 

2

. 

Организация и проведение  консультаций и родительских собраний по темам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек, ксенофобии и 

экстремизма, жестокого обращения с детьми 

07.09.2017г. 

14.10.2017г. 

18.11.2017г. 

Администрация ОУ 

3 Родительское собрание с включением вопроса «Профилактика физического и 

психологического насилия в среде несовершеннолетних» 

21.12.2017г. Администрация ОУ 


