


2022 года – стенд с информационными материалами «Безопасный Интернет», в марте – с буклетами по ЗОЖ, в
апреле – с буклетами и информационными материалами по профилактике ПАВ, в мае – с информацией по работе
службы  телефона  доверия.  В  течение  2021-2022  учебного  года  проводились  индивидуальные  беседы  с  детьми
«группы социального риска» и родителями по проблемам употребления ПАВ, успеваемости, дисциплины, занятости
во второй половине дня. В школе прошло девять заседаний Совета по профилактике правонарушений и социальной
защите прав детей с приглашением к участию инспектора ОДН ОУУП и ПДН (устные и письменные приглашения в
порядке межведомственного взаимодействия).

В течение 2021-2022 учебного года прошло три родительских собрания в режимах офлайн и онлайн и один
День  открытых  дверей  на  темы:  «Социально-психологическое  тестирование  на  предмет  раннего  выявления
незаконного  потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ»,  «Ответственность  родителей  за
правонарушения  несовершеннолетних  (кражи,  причинение  вреда  здоровью,  участие  в  акциях  экстремистской
направленности,  употребление  ПАВ,  нарушение  ПДД,  преступления  в  сети  Интернет  и  др.)»,  «Агрессивное
поведение детей. Способы реагирования», «Детский телефон доверия как ресурс поддержки», «О противодействии
экстремистской  деятельности»,  «О  противодействии  распространения  заведомо  ложной  информации  об
использовании военных сил РФ, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию использования
военных сил РФ», «Работа семьи по профилактике ПАВ».
           На МО классных руководителей 13.11.2021 был рассмотрен вопрос: «Правовые аспекты в области наказания
подростков  за  хранение,  потребление,  распространение  наркотических  веществ»,  11.03.2022  -  «Профилактика
деструктивного поведения обучающегося в работе классного руководителя».
            Активными во взаимодействии в целях профилактики ПАВ и НОН были родители обучающихся, попавших в
группу  высокого  социального  риска  по  результатам  СПТ,  направленного  на  ранее  выявление  незаконного
употребления  наркотических  средств  и  психоактивных веществ,  а  также родители,  дети которых имели случаи
потребления ПАВ. Все дети участвовали 18.02.2022 в медицинском освидетельствовании передвижной лаборатории
и полиции, а пять детей прошли МПО на базе ДО в Красногвардейском районе ГБУЗ ГНБ.
           Ответственно подошла администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга к вопросу уничтожения
источников информационных ресурсов по реализации наркотических средств и психоактивных веществ на фасаде
дома № 13 по пр. Наставников, в адрес которой 10.02.2022 за                     № 90 было направлено обращение о
покраске стен.

Классными руководителями в рамках исполнения п. 1.2. Постановления № 10/2021 заседания Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга от
29.04.2021 в I полугодии 2021-2022 учебного года был проведен мониторинг социальных страниц в сети Интернет
обучающихся 7-11 классов, по результатам которого обучающихся, на страницах которых размещена информация
противоправного характера, выявлены не были.
          Анализируя  проведенную работу по профилактике  правонарушений среди несовершеннолетних были
выделены  направления,  в  которых  необходимо  усилить  профилактическую  работу  по  повышению  правовой
грамотности  обучающихся  и  их  родителей,  профилактике  детского  травматизма,  профилактике  употребления
алкогольных напитков, табакокурения и снюса.

Цель: профилактика  социально  опасного  поведения  несовершеннолетних,  а  также  ресоциализация
подростков, оказавшихся в социально-опасном положении.

Для достижения поставленной цели и исходя из анализа контингента обучающихся поставлены следующие
задачи: 

1. осуществление социального и психолого-педагогического сопровождения обучающихся группы социального 
риска;

2. формирование представления о здоровом образе жизни и законопослушном поведении; 
3. оказание родителям и законным представителям помощи и поддержки в вопросах воспитания и обучения; 
4. оказание помощи в организации внеучебной деятельности несовершеннолетних;
5. информирование родителей, законных представителей и обучающихся по вопросам социальной защиты; 
6. осуществление взаимодействия с другими органами системы профилактики.

 №
п/п

Мероприятие Срок
проведения

Исполнитель Отметка об
исполнении

1 Провести сверку учетов 
несовершеннолетних, состоящих на учете в
ОДН, и учащихся образовательного 
учреждения на начало учебного года.

1 сентября ОДН,
социальный 
педагог,
классные 
руководители

2 Провести сверку учетов неблагополучных 
родителей, состоящих на учете в ОДН, чьи 
дети являются учащимися 

1 сентября ОДН,
социальный 
педагог,



образовательного учреждения на начало 
учебного года.

классные 
руководители

3 Проводить корректировку учетов 
несовершеннолетних, состоящих на учете в
ОДН, и учащихся образовательного 
учреждения.

ежемесячно ОДН,
социальный 
педагог,
классные 
руководители

4 Проводить корректировку учетов 
неблагополучных родителей, состоящих на
учете в ОДН, чьи дети являются 
учащимися образовательного учреждения 
на начало учебного года.

ежемесячно ОДН,
социальный 
педагог,
классные 
руководители

5 При наличии несовершеннолетних 
категории «условно осужденный» из числа 
учащихся образовательного учреждения, 
проверять подростка по месту обучения, 
проводить беседы, осуществлять контроль 
за его успеваемостью и поведением.

в течение 
учебного 
года

Зам дир. по УВР,
социальный 
педагог,
классные 
руководители,
ОДН, УУП, ОУР, 
(УИИ УФСИН)

6 Осуществлять обмен информацией по 
раннему выявлению правонарушений и 
преступлений среди учащихся школы, а 
также по раннему выявлению семейного 
неблагополучия.

в течение 
учебного 
года

Социальный 
педагог,
ОДН

7 Организовать проведение акции «Полиция 
и дети» с учащимися школы с целью 
формирования позитивного правосознания 
и позитивного отношения к полиции. 
Провести мероприятия по 
профессиональной ориентации подростков 
9-11 классов с использованием наглядных 
материалов.

в течение 
учебного 
года

Социальный 
педагог,
педагог-психолог 
(ответственный за 
профориентацию),
ОРЛС,
ОДН

8 Посещать по месту жительства 
неблагополучные семьи и подростков, 
состоящих на учете, из числа учащихся 
школы.

в течение 
учебного 
года

Социальный 
педагог,
классные 
руководители,
ОДН

9 Проводить анализ состояния 
профилактической работы в 
образовательном учреждении

2 раза в год Социальный 
педагог,
ОДН

10 Проводить работу с родительской 
общественностью в целях раннего 
выявления семейного неблагополучия

в течение 
учебного 
года

Зам. дир. по УВР, 
социальный 
педагог,
классные 
руководители,
ОДН

11 Вовлекать несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета, в 
работу детских общественных 
объединений

в течение 
учебного 
года

Зам. дир. по УВР,
социальный 
педагог,
классные 
руководители,
ОДН

12 Обеспечить занятость 
несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета, организованными 
формами досуга

в течение 
учебного 
года

Социальный 
педагог,
классные 
руководители, 
руководитель 
ОДОД

13 Проводить мероприятия по правовой 
пропаганде:

в течение 
учебного 

Директор,
зам. дир. по УВР,



- по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма (классный час, 
беседа, круглый стол);
- по безопасному использованию сети 
Интернет (классный час, беседа);

- по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (классный час);
- по профилактике правонарушений и 
преступлений (классный час, лекция, 
интерактивная перемена, беседа, 
интерактивное занятие);
- по профилактике правонарушений, 
связанных с НОН (классный час, беседа, 
лекция);
- по профилактике конфликтов (классный 
час, тренинг, игра);
- по профилактике суицидального 
поведения (классный час, беседа);
в течение учебного времени, на 
родительских собраниях с выступлениями 
по правовой тематике.

года в 
периоды 
проведения 
Единых 
информацио
нных дней

зам. дир. по ВР,
социальный 
педагог,
классные 
руководители,
(представители 
субъектов 
профилактики, в 
том числе службы
УМВД (ОГИБДД, 
ОУР, УУП, ОДН, 
ОРЛС, ОД, СУ, и 
др.)

14 Участвовать в работе Совета по 
профилактике образовательного 
учреждения.

в течение 
учебного 
года

Зам. дир. по УВР,
ОДН

15 Осуществлять контроль за соблюдением 
требований антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности, и 
готовности учреждения действовать в 
условиях чрезвычайной ситуации.

август 2022,
далее -
в течение 
учебного 
года

Директор,
ОУП

16 Организовать взаимодействие в период 
проведения профилактических 
мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
среди учащихся, согласно поставленным 
целям и задачам.

по 
отдельному 
плану 
проведения 
ОПМ

Зам. дир. по УВР, 
социальный 
педагог,
ОДН

17 Проводить беседы с учащимися 8-11 
классов в целях профилактики 
суицидального поведения подростков.

в течение 
учебного 
года

Зам. дир. по УВР, 
педагог-психолог,
социальный 
педагог,
классные 
руководители,
ОДН

18 Проводить беседы с учащимися 8-11 
классов в целях профилактики экстремизма
и терроризма.

в течение 
учебного 
года

Зам. дир. по УВР,
педагог-
преподаватель 
ОБЖ,
учителя 
обществознания,
социальный 
педагог,
классные




