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Комплексный план мероприятийпо профилактике правонарушений и безнадзорности

в ГБОУ средней общеобразовательной школе №416
на 2022-2023 учебный год

Цели:
Обеспечение эффективной системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних
Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является созданиеблагоприятных условий для развития и социализации личности учащегося, а так жепредупреждение совершения правонарушений.
Профилактика трудной жизненной ситуации обучающегося, создание условий для решенияпроблем социальной жизни ребенка, совместное преодоление трудностей на пути решенияжизненно важных задач.

Дата Мероприятие Ответственный
1.Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних
сентябрь Подготовка социального паспорта школы Социальный педагогВ течениигода,ежемесячно

Мониторинг и корректировка учетовнесовершеннолетних детей, состоящих на учетеОДН
Социальный педагог

В теченииучебногогода
Выявление обучающихся, длительное время непосещающих образовательные учреждения Классные руководители,социальный педагог

В теченииучебногогода
Выявление семей и детей группы социальногориска Классные руководителисоциальный педагогпедагог-психологинспектор ОДНВ течениигода Проведение контроля по раннему выявлениюправонарушений и преступлений средиобучающихся школы, а так же по раннемувыявлению семейного неблагополучия.

Социальный педагог,классные руководители

В теченииучебногогода
Организация проведение акции «Полиция идети» с учащимися школы с цельюформирования позитивного правосознания ипозитивного отношения к полиции. Провестимероприятия по профессиональной ориентации

Социальный педагог,заместитель директора поВР
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подростков старшего звена школы сиспользованием наглядных материаловВ течениигода Посещение места жительства неблагополучныхсемей и подростков, состоящих на учете, изчисла обучающихся школы
Социальный педагог,классные руководители

В течениигода Вовлечение обучающихся в состоящих на ВШКв организацию школьных мероприятий Классные руководители,педагог-организаторВ течениигода Проведение мероприятия по вовлечениюсостоящих на профилактическом учете в ОПДНподростков из числа обучающихся школы ворганизованные формы досуга на базе школы (вкружки, секций, выходы и др.)

Классные руководители,учителя-предметники,

03.09.2022
октябрь 2022
ноябрь 2022
март 2023

апрель 2023
22.05.2023
сентябрь,декабрь,март, май

Проведение мероприятия по правовойпропаганде:- Декада противодействия терроризму иэкстремизму.- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;- Единый день детской дорожной безопасностиСПБ «Безопасность на железной дороге»- Единый день детской дорожной безопасностиСанкт-Петербурга- Всероссийский урок безопасности школьниковв сети Интернет- Всероссийский День правовой помощи детям- родительские собрания с сотрудником ОПДНи использованием материалов, предоставленныхОПДН

Зам. директора по ВРсоциальный педагог,Классный руководитель,(представителисубъектов),(службы УМВД, в томчисле ОГИБДД, ОУР,УУП, ОДН, ОРЛС, ОД,СУ, и др.)

В течениигода Проведение мероприятий (круглые столы,дискуссии, конкурсы, «уроки права»),направленные на формирование у обучающихсяправосознания, положительных нравственныхкачеств, принципов здорового образа жизни,патриотических чувств, толерантногоотношения к социальным, культурным,расовым, национальным и религиознымразличиям людей.

Классные руководители,учителя -предметники

В теченииучебногогода
Проведение индивидуально-профилактическойработы с обучающимися, допускающимисовершение антиобщественных действий,причисляющими себя к неформальныммолодежным объединениям противоправнойнаправленности, а также их родителями илииными законными представителями,отрицательно влияющими нанесовершеннолетних.

Социальный педагог,педагог-психолог,классные руководители,заместитель директора поВР

декабрь Проведение индивидуальных беседпрофилактического характера с обучающимися,состоящих в СОППроведение плановых рейдов в семьи СОП

Социальныйпедагог,классныеруководители
январь Проведение индивидуальных беседпрофилактического характера. Работа средиучащихся школы по выявлению неформальных

Социальный педагог,классные руководители,педагог - психолог



объединений, выявление обучающихся сдевиантным поведением.В течениигода Проведение индивидуальных беседпрофилактического характера«Граница между шалостью и серьезнымправонарушением»

Социальный педагог,классные руководители,педагог — психологзаместитель директора поВРИюнь -августканикулы Организация занятости и отдыха в летнийпериод и период каникул подростков «группыриска»
Социальный педагогпедагог-психолог

2. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма иэкстремистских проявлений
Август, втечении уч.года

Осуществление контроля за готовностью школык противодействию терроризму и действиям причрезвычайных обстоятельствах
Заместитель директорапо безопасности

сентябрь Радиолинейка «Памяти жертв Беслана» Заместитель директора поВРВ течениигода Проведение профилактических бесед собучающимися среднего и старшего звенашколы на темы профилактики экстремизма итерроризма

Зам директора по ВР,
Классный руководитель,Педагог-психолог, ОПДНноябрь Выставка «Традиции народов мира», конкурсрисунков «Мы разные» Учителя технологии иИЗО12.12.2022 Беседа с представителями МВД в рамкахантинаркотического месячника Зам директора по ВРУчитель обществознанияВ теченииучебногогода

Проведение тематических классных часовпо профилактике правонарушений, экстремизмаи национализма, употребления ПАВ
Классные руководители

В течениигода Распространение памяток, методическихинструкций по противодействию экстремизмусреди обучающихся.
Заместитель директора поВР, классныеруководителиВ течениигода Индивидуальные беседы с обучающимися«группы риска» о невозможности участия внесанкционированных митингах
Социальный педагог,педагог-психолог

сентябрь Объектовая тренировка (эвакуация),направленная на подготовку обучающихся кдействиям в условиях чрезвычайных и опасныхситуаций в 1-11 классах

Ответственный забезопасность

В течениигода Профилактические индивидуальные беседы вшколе с учащимися из неблагополучных семейи их родителями
Социальный педагог,педагог-психолог

Сентябрь,январь Размещение информации на стендах, в группеВК — номеров телефонов экстренных служб Социальный педагог
сентябрь Проведение общешкольного родительскогособрания по теме: «Безопасность детей иподростков, один из вопросов :Информация о недопустимости участиянесовершеннолетних в митингах (федеральныйзакон №54-ФЗ «О собраниях, митингах,демонстрациях, шествиях и пикетированиях»)

Администрация школы,социальный педагог,классные руководители,учитель обществознания

В теченииучебного Выявление членов неформальных молодежныхгруппировок (беседы с учащимися, информация Зам. Директора по ВР,социальный педагог,



года в социальных сетях) классный руководительI четверть Беседа в рамках урока «Конституция РФ омежэтнических отношениях» Учителя истории
I четверть Изучение нормативных документов, в рамкахуроков обществознания, по противодействиюэкстримизму, в том числе ФЗ №54 8-9 классы

Учителя обществознания

февраль Диагностика педагога-психолога для 9-11классов, на определение индекса толерантности Педагог -психолог
март В рамках общешкольного родительскогособрания правовые вопросы:-Уголовная ответственность лиц,распространяющих заведомо ложныхсообщений о террористических атаках, оминировании зданий.

Заместитель директора поВР

Апрель Анкетирование обучающихся 9-11 классов назнание норм законодательства опротиводействии терроризму, экстремизму,публичных мероприятиях»

Заместитель директора поВР, учительобществознания
В течениигода Мониторинг социальных сетей на предметвозможного участия детей в уличных акциях. Классные руководители

3. Профилактика употребления несовершеннолетними наркотическихсредств и психотропных веществ, табака, алкоголя. Формированиенавыков здорового образа жизни.
Август Консультация с классными руководителя повопросу планирования воспитательной работыпо профилактике правонарушений,употребления ПАВ среди обучающихся

Заместитель директора поВР, Руководитель МОклассных руководителей.
В теченииучебногогода

Консультация родителей по вопросампрофилактики алкоголизма, наркозависимостии лечения их последствий.
Заместитель директора поВРсоциальный педагогпедагог-психологоктябрь Беседа с представителями МВД в рамкахантинаркотического месячника Социальный педагог,заместитель директораНоябрь Совместная профилактическая работа смежведомственными организациями попрофилактике правонарушений и профилактикеупотреблении ПАВ.

Социальный педагог,заместитель директора

январь Проведение индивидуальных беседпрофилактического характера. Работа средиучащихся школы по выявлению неформальныхобъединений, выявление обучающихся сдевиантным поведением.

Социальный педагог,педагог-психолог

В теченииучебногогода
Пропаганда здорового образа жизниПроведение Антинаркотического месячникаи др. формы) по отдельному плану

Заместитель директора поВР,классные руководителиоктябрь Пропаганда юридических знаний о правах,обязанностях и ответственностинесовершеннолетних через (Проведение Месяцаправовых знаний и т.п.) по отдельному плану

Заместитель директора поВР, учителяобществознания,социальный педагогВ теченииучебногогода
Размещение на стендах информациипо безопасности обучающихся Заместитель директора поВР, социальный педагог



В теченииучебногогода
Информирование родителей об организациях,специализирующихся на оказании помощисемье.

Социальный педагог,педагог-психолог
ежеквартально Мониторинг наркоситуации в образовательныхучреждениях Петродворцового района Заместитель директора поВР. Социальный педагог,классные руководителиоктябрь Проведение профилактической беседы собучающимися на тему: «законодательствоСанкт-Петербурга от 29.01.2014 «об охранездоровья граждан Санкт-Петербурга отвоздействия окружающего табачного дыма ипоследствий потребления табака» 6-9 классы

Социальный педагог

1-22 октября Проведение социально-психологическоготестирование на предмет раннего выявлениянезаконного потребления наркотическихсредств и психотропных веществ.

Заместитель директора поВР,педагог-психолог,социальный педагог,классные руководители
4. Мероприятия по профилактике направленные на формирование унесовершеннолетних обучающихся позитивного мышления, принциповздорового образа жизни и предупреждения суицидального поведения.
сентябрь Беседы « как не стать жертвой преступления» Классные руководителиТестирование психологической адаптацииучеников в 1-х, 5-х классах педагог-психолог
В теченииучебногогода

Размещение на информационных медиа истендах общероссийского телефона доверия пооказанию психологической помощи:8-800-2000-122

Социальный педагог,классные руководители

В теченииучебногогода
Проводить профилактические беседы собучающимися среднего и старшего звенашколы на темы профилактики суицидальногоповедения подростков

Педагог-психолог,Зам директора по ВР,Классный руководитель,ОПДНОктябрь Всероссийский урок безопасности в сетиинтернет Классные руководители
В теченииучебногогода

Реализация профилактических программ:«Профилактика насилия в подростковой среде»«Помощь подросткам в преодолении школьнойнеуспеваемости»

Социальный педагог,классные руководители,педагог-психолог
В теченииучебногогода

Контроль классными руководителями засостоянием страниц в социальных сетях. Классные руководители

март В рамках общешкольного родительскогособрания «Охрана детей — залог будущегостраны» Один из вопросов:- Профилактика подросткового суицида

Педагог - психолог

октябрь Диагностика 10-х классов «Выявлениесуицидальных рисков у детей Педагог-психолог
В течениигода Индивидуальные психологическиеконсультации, направленные на профилактикусуицидальных настроение

Педагог-психолог

В теченииучебногогода
Проведение инструктажей с работниками ГБОУшколы о порядке действий при возникновениикризисных ситуаций в случае получения

Заместитель директора поВР



сведений о суицидальном поведениинесовершеннолетних, либо обнаружения у нихпризнаков суицидального поведенияоктябрь В рамках месяца антинаркотическихмероприятий беседа с обучающимисяспециалистами ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие»
Социальный педагог

5. Профилактика интернет-зависимости. Формирование навыковбезопасного поведения в сети «Интернет»
В теченииучебногогода

Постоянный контроль класснымируководителями за содержанием страницобучающихся в Интернете
Социальный педагог,классные руководители

октябрь Беседа в классах: «За и против времяпрепровождения в интернете» 5-11 классы Классные руководители
октябрь Беседа в рамках урока информатики«Безопасность в социальной сети» 5-8 класс Учителя информатики
Февраль2023 Неделя безопасного интернета «Безопасность вглобальной сети» ( по отдельному плану) Заместитель директора поВРмарт Проведение общешкольного родительскогособрания по теме: «Охрана детей — залогбудущего страны»-Влияние компьютера и интернета на развитиеличности

Социальный педагог,классные руководители

6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (в томчисле на железнодорожном транспорте и ЖД-объектах)
сентябрь Проведение общешкольного родительскогособрания по теме: «Безопасность детей иподростков»-Информация о безопасности энергообъектовдля детей

Социальный педагог,классный руководитель

Оформлениестенда Оформление стенда «О мерах пожарнойбезопасности»размещение на информационных стендахтелефонов экстренных служб

Лавренов А.В.

1 раз вчетверть Беседы в классах «Осторожно, огонь!» Учитель ОБЖКлассные руководителиноябрь Школьный этап конкурса «Безопасностьглазами детей» Лавренов А.В.
март Классные часы о невозможности выхода налед! Классные руководители

декабрь Проведение общешкольного родительскогособрания по теме:«Права ребенка и обязанности родителей»-Информация об опасности выхода на лед, онедопустимости выхода на водные объекты-Правила пожарной безопасности в быту и припроведении мероприятий в школе

Социальный педагог,заместитель директора поВР

ноябрь Размещение памяток по правилам поведения нальду и информации о периодах запрета выходана лед
Учитель ОБЖ



ноябрь Правила пребывания на льду в зимний период Учитель ОБЖдекабрь Инструктаж с обучающимися по пожарнойбезопасности «Требования пожарнойбезопасности при проведении новогодних иРождественских мероприятий»

Классные руководители

декабрь В рамках общешкольного родительскогособрания «Охрана детей - залог будущегостраны «-Информация о запрете выхода на лед в Санкт-Петербурге

Заместитель директора поВР

7. Профилактика травматизма и гибели детей (на пожарах, водныхобъектах, энергообъектах и т.д.). Формирование безопасного поведения наулице и дома
август Оформление информационных стендов ПДД Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.август Актуализация паспорта дорожной безопасности,схемы безопасного прохода к школе Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.До 7сентября Размещение в школьных дневниках безопасногомаршрута прохода к школе (1-5 классы),памяток пешехода (1-11 классы)

Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.классные руководителиСентябрь-октябрьдекабрь-январьмай-июнь

Участие во Всероссийской акции ГИБДД«Внимание-дети» Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.классные руководители

сентябрь Городская дистанционная олимпиада на знаниеПДД для обучающихся образовательныхорганизаций Санкт-Петербурга
Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.классные руководители28-30сентября Городское соревнование «Безопасное колесо» Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.классные руководители13-15октября Районный этап соревнований «Зарница»«дорога безопасности» Лавренов А.В.-преподаватель ОБЖклассные руководители19-20октября Акция «Будь заметен на дороге» Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.октябрь Участие в районном конкурсе «Красный,желтый, зеленый» Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.ноябрь Районный этап городской акции отрядов ЮИД«Всемирный день памяти жертв ДТП Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.16-25декабря Районный этап акции «Безопасные каникулыили правильный Новый год» Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.Классные руководителидекабрь Участие в городских соревнованиях «Дорожныйпатруль» Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.январь Городской открытый конкурс детскоготворчества «Дорога и мы», районный этап Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.февраль Участие в районном конкурсе «Напомниродителям о ПДД» Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.,классные руководителиРаз в месяц Участие в методическом объединении учителей,ответственных за безопасность дорожного Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.



движения в ГБУ ДО ДЮЦ «Петергоф»1 раз вчетверть Информация о ПДДТТ на классных иобщешкольных родительских собраниях (1-11класс)
Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.,классные руководителиВ течениигода Беседы с инспектором ГИБДД Ответственный за работупо ПДД Добряева Н.М.,заместитель директора воВР


