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План 

мероприятий  по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних ГБОУ 
СОШ №447 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственн
ый 

Участники 

1 Профилактические мероприятия по 
разъяснению уголовной и административной 
ответственности за совершение 

противоправных действий 

каждую 
четверть 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 

2 Классные часы в течение 
учебного 

года 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 

3 Участие в мероприятиях в рамках месяца 
правовых знаний «Наша безопасность» 

октябрь-
ноябрь 

классные 
руководите
ли, 
учителя 
обществоз
нания 

обучающиеся 

4 Участие в районном клубе друзей 
правопорядка 

3-я 
сре
да 

ме
ся
ца 

социал
ьный 
педаго
г 

обучающиеся 

5 Участие в профилактических 
конкурсах 
«Скажи экстремизму «нет»!» 

«Здоровье в твоих руках» 

 

ноябрь-
декабрь 

февраль-
март 

классные 
руководи
тели 

обучающиеся 



6 Индивидуальные тематические 

консультации: 
-Правила внутреннего распорядка школы 
-Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних -Правила 
поведения в 

школе, в общественных местах 
-Досуг 
-Незнание законов не освобождает от 
ответственности 
-Законы СПБ 

в течение 

учебного 
года 

Соц.педагог обучающиеся 

7 Посещение и участие в культурно-
массовых 

по плану 
воспитате

льной 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 

 мероприятиях обучающихся, требующих 
повышенного педагогического внимания 

работы 
классных 
руководи

телей 

  

8 Анкетирование и тестирование: 
-Скрининговое обследование учащихся 5-
х классов 

-Первичная профдиагностика учащихся 9-
х классов 

-Анкета пятиклассника -Умеем ли мы 
общаться -Уровень правовых знаний 

-Определение уровня конфликтности 

-Социальное благополучия ребенка -
Психологическая 
атмосфера в коллективе 

 
сентябрь 
октябрь 

октябрь 
 

ноябрь 

в течение 
учебного 

года 

 
психолог 
ЦППМС

П 
 

социальн
ый 

педагог 

обучающиеся 

9 Единые информационные дни 
безопасности детей и подростков: 

-Декада информационно-
просветительских мероприятий, 
направленных на противодействие 
терроризму, экстремизму. фашизму 

-Неделя безопасности детей и подростков 
-Единый информационный день «Наша 
безопасность» -Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

-Международный день толерантности 

-Месячник антинаркотических 
мероприятий 
-Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения 

-Единый информационный день Детского 
телефона доверия 

-Профилактическая акция 

по 
графику 

проведен
ия 

Единых 
информа
ционных 

дней 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 

10 Месяц правовых знаний 18.11-
18.12.201

8 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 

11 Декада здорового образа жизни 27.03-
07.04.201

9 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 

1 Консультации для родителей по вопросам 
профилактики правонарушений и 
преступлений среди детей и подростков 

в течение 
учебного 

года 

психолог, 
социальн

ый 
педагог 

родители 

2 Информирование родителей о телефонах 
доверия 

октябрь классные 
руководи

тели 

родители 

3 Родительские собрания, в повестку дня 
которых включены вопросы 
профилактики правонарушений: 

-Права, обязанности и ответственность 
родителей 

-Правовое воспитание подростка в семье и 
в школе 
-Нарушение прав ребенка -Нравственные 
ценности семьи 

-Подготовка детей к несению ими своих 
общественных обязанностей, к 
выполнению своего социального долга 

-Воспитание чувства ответственности за 
свою безопасность и безопасность 
окружающих 

-Целенаправленная организация 
свободного времени подростка в семье 

-Воспитание социальной дисциплины 
подростка в семье 
-Воспитание ненасилием в семье 

-Культура общения подростка с 
компьютером 

в течение 
учебного 

года 

классные 
руководи

тели 

родители 

 мероприятиях обучающихся, требующих 
повышенного педагогического внимания 

работы 
классных 
руководит

елей 

  

8 Анкетирование и тестирование: 

-Скрининговое обследование учащихся 5-х 
классов 
-Первичная профдиагностика учащихся 
9-х классов 
- Анкета пятиклассника -Умеем ли мы 

общаться -Уровень правовых знаний 
-  Определение уровня конфликтности 

- Социальное благополучия ребенка -
Психологическая 
атмосфера в коллективе 

 

В течение 1       
четверти 

 
в течение 

учебного 
года 

 

психолог 
ЦППМСП 
 

социальный 
педагог 

обучающиеся 



9 Единые информационные дни безопасности 
детей и подростков: 
-Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 
противодействие терроризму, экстремизму. 

фашизму 
-Неделя безопасности детей и подростков 
-Единый информационный день «Наша 

безопасность» -Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет 

-Международный день толерантности 
-Месячник антинаркотических 
мероприятий 

-Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения 

-Единый информационный день Детского 
телефона доверия 
-Профилактическая акция 

по графику 
проведения 

Единых 
информаци
онных дней 

классные 

руководи
тели 

 обучающиеся 

 «Внимание дети!» 
-Единый день детской дорожной 
безопасности в Санкт-Петербурге 

   

10 Месяц правовых знаний 18.11-

18.12.2018 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 

11 Декада здорового образа жизни 27.03-
07.04.2019 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 

1 Консультации для родителей по вопросам 
профилактики правонарушений и 
преступлений среди детей и подростков 

в течение 

учебного 
года 

психоло

г, 
социаль

ный 

педагог 

родители 

2 Информирование родителей о телефонах 
доверия 

октябрь классные 

руководи
тели 

родители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Родительские собрания, в повестку дня 

которых включены вопросы профилактики 
правонарушений: 
-Права, обязанности и ответственность 

родителей 
-Правовое воспитание подростка в семье 

и в школе 
-Нарушение прав ребенка -Нравственные 
ценности семьи 

-Подготовка детей к выполнению   
общественных обязанностей. 

-Воспитание чувства ответственности за 
свою безопасность и безопасность 
окружающих 

-Целенаправленная организация свободного 
времени подростка в семье 

-Воспитание  дисциплины подростка в 
семье 
-Воспитание ненасилием в семье 
-Культура общения подростка с 
компьютером 
- Незнание законов не освобождает от 
ответственности 

 

По плану 

работы 
школы 

классные 

руководи
тели 

родители 



Отчёт  

по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

 ГБОУ СОШ № 447Курортного района Санкт-Петербурга 

за  2018-2019 уч.год. 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки исполнения Отметка о выполнении 

Организационные мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности  

1 Работа с нормативно-
правовыми документами в 

сфере профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 
(обновление,  внесение 

изменений) 

Заместитель 
директора по 

ВР, соц. 
педагог 

В течение года выполнено 

1.2 Разработка Плана 
мероприятий  по 

профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних  с 
учётом  концепции  

развития  системы 
профилактики  
безнадзорности и 

правонарушений  
несовершеннолетних на 

период  2018-2019 г.г. 

Заместитель 
директора по 

ВР, соц. 
педагог 

сентябрь 2018 выполнено 

1.3 Разработка Плана 
мероприятий  по 
профилактике  

суицидального поведения у 
несовершеннолетних: 

Кл. часы: 1-11классы: 
Куда  обратиться, если тебе 
трудно? 

5-8классы: 

Ценность жизни, цели и 

смысл жизни. 
Что значит владеть собой? 
Поведение человека в 

стрессовой ситуации. 
Семья-это то, что с тобою 

всегда. 
9-11классы: 

Учимся строить 

отношения. 
Здоровый образ жизни. 

 
 

Заместитель 
директора по 
ВР, соц. 

педагог 

сентябрь 2018 
 
 

 
 

 
17.05.2019г. 
 

 
сентябрь 2018 

 
19.10.2018г. 
 

26.09.2018г. 
05.12.2018г. 

 
 
26.09.2018г. 

 
17.01.2019г.  

выполнено 

1.4 Разработка Плана 
проведения 

Заместитель 
директора по 

сентябрь  2018 выполнено 



информационно 

просветительских 
мероприятий  по 

формированию правовой 
культуры и 
законопослушного 

поведения 
несовершеннолетних. 

 

ВР, соц. 

педагог 

1.5 Ознакомление классных 
руководителей с 
инструкцией по 

межведомственному 
взаимодействию субъектов 

системы профилактики в 
предупреждении 
безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

Заместитель 
директора по 
ВР, соц. 

педагог 

24.10.2018г. выполнено 
( см. протокол МО кл. 
руководителей № 2 от 

30.10.0.2018 

1.6 Размещение информации  

по вопросам профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних на 
сайте и на стенде ОУ 

Заместитель 

директора по 
ВР, соц. 
педагог 

в течение года выполнено 

( см. сайт ОУ) 

1.7 Разработка Плана 

мероприятий по 
повышению эффективности 
работы в вопросах 

противодействия 
экстремизму и терроризму 

в ОУ: 
Производственное 

совещание «Профилактика 

экстремистских проявлений 
у несовершеннолетних 

путём интеграции урочной 
и внеурочной деятельности 
МО классных  

руководителей: 
«Проявления современного 

экстремизма у 
несовершеннолетних» 
Агрессивные дети. Что 

делать? 
Мониторинг обучающихся 

как форма исследования 
личностных свойств 
толерантности. 

Совет профилактики: 
Экстремистские 

проявления.(5-11кл.).) 
Конфликты среди 
несовершеннолетних. 

Заместитель 

директора по 
ВР, соц. 
педагог 

По плану ОУ 

 
 
 

 
 

 
12.10.2018г. 
 

 
 

 
 
 

27.02.2019г. 
 

 
 
23.04.2019г. 

 
 

24.09.2018г. 
08.10.2018г. 
 

 
29.01.2019г. 

 
29.11.2018г. 

Выполнено (по плану 

работы ) 



 

2. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2.1 Реализация комплекса 
мероприятий по раннему 

выявлению и учет семей, 
находящихся в социально 

опасном положении и 
трудной жизненной 
ситуации методами 

наблюдения, 
анкетирования, 

мониторинга, выхода в 
семью и .т.д 

Заместитель 
директора по 

ВР, соц. 
педагог 

 
в течение года 

Выполнено  

2.2 Мониторинг городского 
пространства и уличной 

молодежной социальной 
среды "Социальный 

патруль" при поддержке 
совета родителей и 
правоохранительных 

органов 

Заместитель 
директора 

Совет 
родителей 

В течение года Выполнено(сентябрь 
2018г.) 

2.3 Мониторинг электронных 
ресурсов  в 

информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

кл. 
руководители 

в течение года выполнено 

2.4 Своевременное выявление 

и контроль обучающихся, 
длительное время не 

посещающих ОУ. 

Зам. директора 

по УВР, по ВР, 
кл. 

руководители 

в течение года выполнено 

отчёты, ежемесячно 

2.4 Мероприятия по 
вовлечению 

несовершеннолетних 
обучающихся  в социально-
значимую 

деятельность(волонтёрство, 
добровольчество, 

юнармейское движение): 
Научно-практическая 
конференция с участием 

РДШ для обучающихся 
 5-7классов 

«Привычки и здоровье» 
Творческая выставка при 
помощи организации 

волонтерской деятельности 
для обучающихся 5-

7классов 
«Как мы отдыхаем» 
Турнир по волейболу «Я 

выбираю спорт» на кубок 
главы администрации п. 

Молодёжное, 
приуроченный ко дню 

Заместитель 
директора по 

ВР, 
руководитель 
ОДОД  

в течение года 
 

 
 
 

 
 

 
12.10.2018г. 
 

 
 

12.11.2018г. 
 
 

 
 

 
12.10.2018г. 
 

 
 

 
 

Выполнено 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



рождения героя Советского 

Союза Г.С. Серова 
Акции:8-11кл.) 

Проект Социальный 
марафон «Школа- 
территория здоровья»(6-

7кл.) 
«Георгиевская ленточка» 

«Свеча памяти» 
«Подарок ветерану» 
«Чистый берег». 

«Письмо водителю» 
«В память о жертвах 

Беслана» 
 

 

 

 

 
 

В течение года 
 
 

 
 08.05.2019г. 

07.05.2019г. 
Май 
Апрель 

Март 
сентябрь 

 
 
 

 
 

 

 

Выполнено  

2.5 Проведение спортивных 
мероприятий для 
обучающихся(в т.ч. 

находящихся в социально-
опасном положении):  

Уроки Здоровья 
Соревнования по футболу и 
волейболу 

Участие в спортивной 
эстафете « Весёлые 

старты»(день открытых 
дверей) 
 

Учитель 
физкультуры,  
руководитель 

ОДОД 

в течение года 
 
 

 
 

13.10.2018г. 
 
 

 
17.11.2018г. 

Выполнено, фотоотчёты, 
сайт ОУ 

2.6 Организация и проведение 

информационной кампании 
 «Детский телефон 

доверия»(в рамках 
Международного дня 
детского телефона 

доверия):  
1.Участие во 

Всероссийской акции 
Минута телефона доверия 
2. Беседы : Как устроен 

телефон доверия 
трудные ситуации в жизни 

детей и родителей, помощь 
телефона доверия в этих 
ситуациях. 

Научно-практическая online 
конференция с 

приглашением сотрудников 
прокуратуры и 
правоохранительных 

органов: Права и 
обязанности ребёнка в 

Классные 

руководители 
Педагог-

психолог 

В течение года 

май 2019 
 

 
 
 

 
 

17.05.2019г. 
 
 

17.05.2019г. 
 

 
 
 

17.05.2019г. 
 

 
 
 

 
 

выполнено 



семье.Правовые знания и 

их значение в жизни семьи. 
3.Интерактивная игра с 

использованием элементов 
игры «Право быть 
ребёнком» (для 3-4 

классов) 
Диспут «Закон жизни 

школьного коллектива» 
Конкурс рисунков «Скажи 
детскому телефону доверия 

–Да!» 
Общешкольное 

родительское  собрание 
 « Что объединяет семью? 
( в рамках Международного 

дня детского телефона 
доверия» 

Анкетирование детей 
 «Комфортно ли тебе в 
школе?» 

 

 
17.05.2019г. 

 
 
 

 
17.05.2019г. 

 
 
ГОЛ «Солнышко» 

(на базе ОУ) 
 

17.05.2019г. 
 
 

 
 

 
28.11.2018г. 

2.8 Разработка и проведение в 

ОУ мероприятий по 
профилактике насилия,  

агрессивного поведения в 
подростковой среде: 
Классный час- дискуссия 

«Добро и зло. Причины 
наших поступков!» 

Классный час-правовой 

ликбез: 
«Знакомимся с Конвенцией 

о правах ребёнка» 
«Изучаем законы РФ» 

«Административная и 
уголовная ответственность.               
Я в ответе  за свои 

поступки» 
Встреча с инспектором 

ПДН « Беседа- практикум 
«Что значит быть 
законопослушным 

гражданином!» 
Тренинг по профилактике 

жестокости среди детей, в 
т.ч. «группы риска» 
Родительский лекторий 

 « Семья сегодня. Стили 
семейного воспитания»  

Заместитель 

директора по 
ВР, соц. 

педагог 

сентябрь 2018 

 
 

 
 
 

05.02.2019г. 
 

 
 
19.11.2018г. 

 
17.11.2018г. 

 
14.12.2018г. 
 

23.01.2019г. 
 

 
19.04.2019г. 
 

 
05.12.2018г. 

 
 
 

ноябрь 2018г. 

выполнено 

2.9 Разработка Плана 

мероприятий по 
предупреждению 
употребления 

несовершеннолетними 
психоактивных веществ и 

Заместитель 

директора по 
ВР, соц. 
педагог 

сентябрь  2018 

 
 
 

 
 

Выполнено(см. план) 



формирование навыков 

ответственного поведения в 
пользу своего здоровья.: 

Тематические  беседы: 

5-11кл. 

«Активизация личностной 

жизненной позиции без 
наркотиков!» 

«Задумайся о будущем» 
«Наркотики - дорога в 
никуда» 

Игра по станциям «АНТИ-
СПИД»(7кл.) 

(приуроченная ко 
всемирному Дню борьбы со 
СПИД) 

Анонимное анкетирование 
по раннему выявлению 

употребления 
наркотических средств(8-
11кл.) 

Цикл интерактивных 

занятий по 

противодействию 
незаконному употреблению 
наркотических средств.  

Школьный этап 

профилактического 

конкурса «Здоровье в 
твоих руках» 
Интерактивная выставка 

(7-11кл.)«Здоровье – это 
модно»(в рамках декады 

ЗОЖ) 
Правовой ликбез для 
родителей» 

Законодательство РФ об 
ответственности за 

правонарушения, 
связанные с незаконным 
оборотом  наркотических 

средств» 

 

 
 

 
 
28.09.2018г. 

 
 

09.11.2018г. 
 
 

20.12.2018г. 
 

 
 
 

01.10.2018г. 
 

 
 
 

 
01.10.2018г. 

 
 
 

 
 

 
 
 

01.03.2019-22.03.2019г. 
 

 
 
18.09.2018г. 

29.04.2019г. 

2.10 Разработка Плана 
мероприятий по развитию и 

повышению эффективности 
деятельности службы 
медиации: 

Классные часы –
презентации 

1)«Что такое Школьная 
служба медиации» 
2)Жить без конфликтов 

3)Тренинг «Конфликтная 
ситуация. Как из неё 

выйти? 

Заместитель 
директора по 

ВР, соц. 
педагог 

сентябрь 2018г. 
 

 
 
 

 
 

26.09.2018г. 
 
14.11.2018г. 

 
07.12.2018г. 

выполнено 



 

2.11 Разработка Плана 

мероприятий по пропаганде 
ЗОЖ: 

Участие в соревновании 
Школа-территория ЗОЖ» 
Проведение цикла занятий 

по профилактике 
табакокурения с 

обучающимися, 
участвующими в данном 
соревновании(6-7кл.) 

Круглый стол с 
приглашением врача 

нарколога «Жизнь без 
сигарет, алкоголя, 
наркотиков - поговорим о 

преимуществах» 
 (9-11 классы) 

 

Заместитель 

директора по 
ВР, соц. 

педагог 

в течение года 

 
 

 
 
 

 
по планам классных 

руководителей 
 
 

 
24.04.2019г. 

Выполнено 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

выполнено 

2.12 Родительский всеобуч (для 
5-8 классов) 
«Роль семьи в 

формировании здорового 
образа жизни» 

Профилактика вредных 
привычек» 

Заместитель 
директора по 
ВР, соц. 

педагог 

1 раз в полугодии 
 
 

13.10.2018г. 
 

08.02.2019г. 

Выполнено 

2.13 Обеспечение 

предоставления 
социальных услуг 
несовершеннолетним, 

находящимся в социально 
опасном положении или 

иной трудной жизненной 
ситуации 

Социальный 

педагог 

В течение года Выполнено(ежемесячные 

отчёты предоставляются 
в ЦППМСП) 

2.14 
Организация и проведение 

социально-педагогических 
патронажей 

несовершеннолетних и 
семей, находящихся в 
социально опасном 

положении 

Заместитель 
директора по 

ВР 
Социальный 

педагог 
Классные 
руководители 

Педагог-
психолог 

В течение года: 
25.09.2018г. 

28.02.2019г. 
22.03.2019г. 

21.11.2018г. 
04.12.2018г. 
09.10.2018г. 

27.12.2018г. 

Выполнено (акты 
посещений) 

2.19 Организация деятельности 

родительских клубов  по 
вопросам проблемных 
(конфликтных) 

взаимодействий с детьми, а 
также образования и 

воспитания детей, в том 
числе иностранных 
граждан 

Заместитель 

директора по 
ВР 
Социальный 

педагог 

В течение года Выполнено 

3. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних 

3.1 Участие в проведении 

специализированных 
ярмарок вакансий   (в т.ч. 

для несовершеннолетних , 
находящихся в социально 
опасном положении, 

состоящих на учёте в ПДН 
и на ВШК)9-11кл. 

Заместитель 

директора по 
ВР, кл. 

руководители 

в течение года выполнено 

3.2 Организация и проведение 

единых информационных 
дней в ОУ по вопросам 

безопасности обучающихся 
1) День безопасности в 

Интернете 

2) Неделя 
безопасности  

« Внимание - дети» 
 

Заместитель 

директора по 
ВР, кл. 

руководители 

в течение года 

 
 

 
25.10.2018г. 
 

19.12.2018г. 

 Выполнено,. 

фотоотчёты о проведении 

3.3 Проведение 
просветительской 

информационно-
разъяснительной работы с 

педагогами и родительской 
общественностью по 
вопросам профилактики 

жестокого обращения с 
детьми. 

Родительский лекторий: 

«Семья сегодня. Стили 
семейного воспитания» 

«Роль семьи в правовом 
воспитании школьников» 

«К чему ведёт насилие в 
семье.  
Ответственность родителей 

за жизнь и здоровье детей» 
 

Заместитель 
директора по 

ВР, соц. 
педагог 

в течение года 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
06.09.2018г. 
 

13.10.2018г. 
 

17.11.2018г. 
 
15.11.2018г. 

отчёты о проведении 

3.4 Участие в районных 

конкурсах социальной 
рекламы и видеороликов, 
направленных на 

формирование 
законопослушного 

поведения среди 
обучающихся:  
1.Скажи экстремизму НЕТ 

2.Незнание законов не 
освобождает от 

ответственности( 
(школьный этап конкурса 
социальной рекламы) 

 

Соц. педагог,  

кл. 
руководители 

в течение года 

 
 
 

 
 

 
28.11.2018г.(подведение 
итогов конкурса) 

 
декабрь 

 

 
 
 

 
 

 
Выполнено, фотоотчёт 
 

 
выполнено 

3.5 Организация и проведение 
тематических круглых 

Заместитель 
директора по 

в течение года: 
 

Выполнено, фотоотчёты 



столов, направленных на 

профилактику 
безнадзорности и 

правонарушений среди 
несовершеннолетних: 
Круглый стол «Встреча с 

правоохранительными 
органами»(7-9кл.) 

Квест – игра « Имею 
право, но обязан»(10-11кл.) 

ВР, соц. 

педагог. 
Педагог-

психолог 

 

 
 

 
24.04.2019г. 
 

 
21.09.2018г. 

     

3.6 Семинар для работников 

школы с приглашением 
психолога «Методики и 
технологии стационарной 

реабилитации 
несовершеннолетних, 

склонных к девиантному 
поведению" 

Заместитель 

директора по 
ВР 
Социальный 

педагог 

16.10.2019г. 

29.03.2019г. 

выполнено 

4. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

3.7 Проведение 
профилактических  занятий 

с  приглашением врача   и 
медсестры по вопросам 

профилактики наркомании 
и ранней диагностики 
употребления 

наркотических веществ « 
Береги здоровье смолоду» 

Заместитель 
директора по 

ВР, соц. 
педагог. шк. 

врач 

в течение года Выполнено, отчёт о 
проведении 

3.8 Проведение правового 

ликбеза по вопросам 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений  
 ( с приглашением 

представителей 
отдела по борьбе с 

незаконным оборотом 
наркотиков): 
Законодательство РФ  об 

ответственности за 
правонарушения, 

связанные с незаконным 
оборотом наркотических 
средств. 

Заместитель 

директора по 
ВР, соц. 

педагог 

29.04.2019г. 

24.04.2019г. 
 

выполнено 

3.9 Проведение тематических 

лекториев,  круглых столов 
для педагогов по обучению 

медиативным технологиям: 
Разрешения конфликтов в 
подростковой среде и 

детско-родительских 
отношениях. 

Заместитель 

директора по 
ВР, соц. 

педагог, 
педагог-
психолог 

в течение года Выполнено  



4.0 Обучение педагогов  ОУ по 

программам повышения 
квалификации «Психология 

конфликта и основы 
медиации в 
образовательном процессе» 

Администрация 

ОУ 

Заместитель директора 

по ВР, соц. педагог 

Выполнено, сертификат 

участника от 23.10.2018г. 

4.1 Участие в проведении 

социально-
психологического 

тестирования по раннему 
выявлению употребления 
ПАВ 

Заместитель 

директора по 
ВР, соц. 

педагог 

октябрь 

 2018 

выполнено.( октябрь) 

Создание инфраструктуры по обеспечению реализации мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. 

4.2 Обеспечение обмена 
информацией между 
субъектами, входящими в 

систему профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних: 
согласно инструкции по 

межведомственному 
взаимодействию субъектов 

системы профилактики 
(ст. 4,ФЗ № 120) 

Заместитель 
директора по 
ВР, соц. 

педагог, кл. 
руководители 

в течение года выполнено 

4.3 Обеспечение обмена 
информацией между 

субъектами, входящими в 
систему профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних, 

посредством системы 
электронного 
документооборота  

Заместитель 
директора по 

ВР, соц. 
педагог, 
классные 

руководители 

Ежемесячно выполнено 

 



 

4 Выявление семей, 
находящихся в СОП  и 
ТЖС. Организация 
работы с семьями: 
-Посещение семей, вновь 
прибывших детей 

-Патронаж семей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
-Правовая, социальная и 
психологическая помощь 

семьям 
-Взаимодействие с 
субъектами системы 
профилактики 

 
 

сентябрь-октябрь 
в течение учебного 

года 

 
 

классные 
руководители, 
социальный 

педагог 

родители, законные 
представители 

5 Индивидуальные 
тематические 
консультации: 

-  Досуг подростка. Круг 
интересов ребенка. 

- Как противостоять 
насилию в семье 
- Ответственность родителей 
за уклонение от воспитания 
- Ответственность 

родителей за жестокое 
обращение с детьми 

- Помощь в правовых 
вопросах 
- Неблагополучная семья - 

Семья, находящаяся в 
тяжелой жизненной 

ситуации 
- Компьютер и насилие в 
социальной сети 

-Причины детских 
суицидов 

- Когда родители в разводе - 
Свободное время подростка 
-Уважение в в ребенке 

индивидуальности 
-Личность подростка 

в течение учебного 
года 

классные 
руководители, 
социальный 

педагог. 
психолог 

родители 

6 Участие в работе 
Совета профилактики  

Ежемесячно, по 
плану работы 
совета 

профилактики 

администрация родители 

7 ПАМЯТКИ 
-Права и обязанности 
родителей 

по мере 
необходимости 

социальный 
педагог 

родители 



 -Правила общения с 
подростком 

   

1 Информация о детях, 
требующих повышенного 
педагогического внимания 

сентябрь социальный 

педагог 

классные руководители 

2 Посещение семей с целью 
раннего выявления 
обучающихся, находящихся в 

СОП и ТЖС 

сентябрь-октябрь классные 
руководители, 
социальный 

педагог 

родители 

3 ШМО классных 
руководителей, в повестку дня 
включены вопросы 
профилактики 
правонарушений 

каждую четверть заместитель 
директора по ВР 

классные руководители 

4 Педагогические советы, 
производственные совещания, 
в повестку дня которых 
включены вопросы 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

каждую четверть заместитель 
директора по 

УВР 

педагоги 

5 Предоставление 
методических материалов для 
проведения 
профилактических бесед, 
классных часов, мероприятий, 
направленных на 
формирование правовой 
культуры 

в течение учебного 

года 

социальный 

педагог 

классные руководители 

6 Выявление 
несовершеннолетних 
«группы риска» 

в течение учебного 
года 

психолог, 
социальный 

педагог 

классные руководители 

7 Информирование 
педагогов о телефоне 
доверия 

в течение учебного 

года 

психолог, 
социальный 

педагог 

педагоги 

8 Участие в расширенном 
консилиуме по выполнению 
планов ИПР 

по плану социальный 

педагог 

социальный педагог. 
психолог 

9 Ведение базы по 
профилактике 
правонарушений 

ежемесячно социальный 
педагог 

- 

10 Участие в круглом столе 
субъектов профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних ОО и 
МП , МС МО пос. 
Молодёжное, Смолячково 

по плану работы администрация заместитель директора 
по ВР, социальный 

педагог 



 

Отчёт 

ГБОУСОШ №447  о мероприятиях   по формированию здорового образа жизни , 

профилактики наркозависимости  обучающихся  в 2018/2019 учебном году 

 

№ Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Отметка о выполнении 

Работа с обучающимися 

Здоровый образ жизни 

1 Информирование обучающихся 
о службе телефона  доверия(в 

кризисных ситуациях, в.т.ч. 
,связанных с употреблением 

ПАВ ) 

в течение учебного года Выполнено 

2 Проведение классных часов:  

1-4кл.: 

Урок Здоровья «Семья и 

здоровый образ жизни» 

Беседа: Полезные 
витаминки. 

 5-7 классы 
-В здоровом теле – здоровый дух!  
-Посеешь привычку– пожнешь 
характер 

-Здоровье – богатство на все 
времена 

-Твое здоровье в твоих руках. 
Привычки и здоровье 

-Как мы отдыхаем 

 8-11 классы 
-Физическое здоровье и 

окружающая среда 
-Воля и ее развитие 
-Секреты продления жизни 

-Сам себе я помогу – я здоровье 
сберегу! 

-Что значит ЗОЖ? 

в течение учебного года 

13.10.2018г. 
Выполнено 

3 Проведение профилактических 

бесед: 
    Я выбираю здоровье 
- Красота внешнего облика 

- Как научиться соблюдать режим 
дня? 

- Где чистота, там здоровье 
- Если хочешь быть здоров – 
постарайся! 

 

в течение учебного года Выполнено 

11 Участие в работе  РМО 
социальных педагогов 

ежемесячно социальный 
педагог 

социальный педагог 



4 Проведение информационных 
мероприятий: 

Занятие-мастерская: 
«Медицина и здоровье»,  

«Слагаемые здоровья», 
Как не заболеть гриппом  

«Здоровье и безопасность», 
Зачем нужны витамины: 
«Мы - за здоровый образ 

жизни!»,  
 «Правильная осанка– основа 

здоровья и красоты» 

«Как сохранить здоровье глаз»  

«Память и ее укрепление» 

в течение учебного года 

 

20.09ю.2018г. 

  14.01.2019г. 

  06.02.2019г. 

29.04.2019г. 

15.04.2019г. 

13.05.2019г. 

 

16.01.2019г. 

11.12.2018г. 

Выполнено 

5 Участие в мероприятиях 
района по пропаганде и  
информированию ЗОЖ: 

 Участие в спортивном 
празднике « В здоровом 
теле - здоровый дух 

 Участие в соц. марафоне 
« Школа-территория 

здоровья»( 6кл.) 

в течение учебного года 

21 12 2018г. 

Выполнено 

6 Акция, приуроченная к 

Всемирному Дню Здоровья  

 

05.04.2019г. Выполнено 

7 Акция, приуроченная к 

Всемирному Дню отказа от 
курения «Спорт или сигарета – 

что выбираешь ты?» 

21.05.2019г. Выполнено 

8 Выставка детских работ 
«Здоровье – это  модно» 

01.03.2019г. -22 03.2019г. Выполнено 

9 Встреча с врачом-наркологом « 
Не сломай свою судьбу»( с 

раздачей памяток, МС п. 
Молодёжное) 

29.04.2019г. Выполнено 

 Профилактика  употребления  

ПАВ 

  

1 Участие в профилактическом  
мероприятии «Выход из 

лабиринта» (на базе 
ПМЦ»Снайпер») 8чел. 

28.09.2018г. Выполнено 

2 Профил. занятие «Не сделай 
шаг в пропасть»(8,9 кл.31 чел.) 

28.09.2018г. Выполнено 



3 Правовой ликбез « 
Законодательство РФ об 

ответственности за 
правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом 
наркотиков(9-11кл.) 

18.09.2018г. 

29.04.2019г.  

Выполнено 

4 Участие в тестировании по 

раннему выявлению 
незаконного потребления 

наркотических средств(7-
11классы, 61чел.) 

01.0.2018г. Выполнено 

5 Профил. беседа « Новый мир-
новое сознание 

(с применением ТСО по 
профилактике немедицинского 
употребления ПА,)8-11кл. 

09.11.2018г. Выполнено 

6 Спортивно-развлекательное 

мероприятие 
 « Весёлые старты»(6-7кл.) 

17.11.2018г. 

17.11.2018г. 

Выполнено 

7 Участие  в игре по станциям « 

АНТИ - СПИД»(на базе 
ЦППМСП,7кл.) 

20.12.2018г. Выполнено 

8 Участие в муниципальном 
конкурсе листовок «Скажи 

наркотикам НЕТ»(7-11кл.) 

10.12.2018г -25.12.2018г. Выполнено 

9 Участие в конкурсе «Здоровье 

в твоих руках»(1-11кл.) 
февраль Выполнено 

10 Участие в конкурсе соц. 

рекламы по профилактике 
употребления наркотических 

средств(8-11кл.) 

февраль Выполнено 

11 Кл. часы « Выбор есть 
всегда»(профилактика 

употребления ПАВ) 
(с элементами тестирования)(9-
11кл.) 

11.03.2019г. Выполнено 

12 Правовой час « Ты должен это 

знать»(в т.ч. об 
ответственности 
немедицинского употребления, 

хранения и распространения  
наркотических средств)(с 

приглашением сотрудника 
о/уГУР 81 отд.  полиции)(8-
11кл.) 

18.04.2019г. Выполнено 

13 Участие в уличной акции «Весь 
мир против наркотиков»(9-

11кл.) 

17.04.2019г. Выполнено 

Работа с родителями 



1 Консультирование  родителей 
по формированию здорового 

образа школьников:  

-Законодательство РФ об 
ответственности за 

правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом 

наркотиков 

-  

 

в течение учебного года 

 

13.10.2018г. 

 

2 Родительские  собрания, в 

повестку дня которых 
включены вопросы по 

сохранению здоровья 
обучающихся:  

 Разъяснение 

Законодательства 
РФ об 
ответственности 

за 
правонарушения, 

связанные с 
незаконным 
оборотом 

наркотиков. 

 Чем опаснее, тем 

заманчивее(преду
преждение 
подростковой 

наркомании) 

 Оказание помощи 

ребёнку в трудной 
жизненной 
ситуации. 

 

 

 

По плану работы ОУ: 

 

 

06.09.2018г. 

 

 

 

 

06.09.2018г. 

 

 

08.02.2019г. 

Выполнено 

3 Проведение совместных  
спортивных мероприятий: 

лыжные прогулки, посещение 
бассейна, спортивные 

эстафеты. 

1 раз в четверть,  в рамках дней 
Здоровья 

Выполнено 

4 Спортивный марафон для 
обучающихся  и родительской 
общественности ОУ « Семья и 

здоровый образ жизни»(в 
целях пропаганды здорового 

образа жизни)(1-4кл.) 

13.10.2018г. Выполнено 

5 Родительский лекторий  с 
приглашением сотрудника 

СПБГУЗ № 40 «Признаки 
употребления наркотических 

средств» 

(8-11кл.) 

январь Выполнено 

6  Круглый стол для 
родительской общественности 
и Совета старшеклассников 

«Подросток и закон» 

апрель Выполнено 

Работа с педагогами 

1 Предоставление методических 

материалов для проведения 
профилактических бесед, 
классных часов, мероприятий, 

направленных на 
формирование культуры ЗОЖ 

в течение учебного года Выполнено 



2 Участие в РМО ответственных  
за школьную службу здоровья: 

по плану работы 

 

20.11.2019г.  

22.01.2019г. 

08.02.2019г. 

18.02.2019г. 

18.03.2019г. 

Выполнено 

3 МО кл. руководителей: 

Обновление нормативно - 
правовой базы по 

противодействию хранению, 
распространению и 

употреблению наркотических 
средств. Планирование 
воспитательной работы по 

данному направлению. 

04.09.2018г. Выполнено 

4 Совещание с кл. 
руководителями « Анализ 

результатов тестирования по 
раннему выявлению 

употребления ПАВ» 

30.04.2019г. Выполнено 

5.  Участие в работе 7-й 

городской конференции « 
Роль педагога в построении 
здоровьесберегающей среды 

ОУ(шк. № 541) 

03.04.2019г. Выполнено 

6 Участие в работе городской 
конференции  

« Актуальные вопросы 
профилактики туберкулёза у 
детей»( на базе музея 

Гигиены, СПб) 

26.04.2019г. Выполнено 

 


