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Аналитическая записка. 
В настоящее время, наряду с позитивными изменениями, в обществе продолжаются 

процессы, характеризующиеся негативными тенденциями: изменяется уклад и образ жизни 
людей, углубляется социальная дифференциация. Как следствие – не уменьшается число 
семей так называемой «группы риска», в которой наблюдается снижение культурного 
уровня подростков, происходит крушение нравственных идеалов, усиливаются проявления 
нигилизма, агрессивности, жестокости, национального экстремизма. А это – истоки 
возможных правонарушений и преступности. Фактическое неумение, а порой и нежелание 
- в силу различных причин - части родителей заниматься воспитанием детей, ставит перед 
педагогическим коллективом задачу: в своей деятельности вести воспитательную работу 
как с детьми, так и с родительской общественностью, чтобы дать всем обучающимся 
равные стартовые возможности для их становления как личностей.  

В 2021-2022 учебном году правонарушения, совершенные обучающимися, носили 
дисциплинарный характер: нарушение Устава школы, нарушение положения об 
использовании мобильных телефонов. 

На начало учебного года обучающихся на ВШК: 4. 
На конец учебного года обучающихся на ВШК: 4. 
Один снят в связи с выбытие, один поставлен по причине нарушения Устава школы. 
С детьми, стоящими на ВШК, систематически велась профилактическая работа 

согласно плана ИПР: 
• Проводился ежедневный контроль посещаемости школы, ГПД, консультаций по 

предметам. 
• Систематически проводились беседы. 
• Проверялась успеваемость с целью выявления проблем учащихся и 

осуществления контроля со стороны родителей. 
• Осуществлялась информационная и консультативная помощь в 

профориентации, в организации летнего отдыха. 
Оказывалась помощь учащимся, имеющим трудности в обучении: 
• Проводились беседы и консультации с учениками и родителями. 
• Даны рекомендации по изменению маршрутов обучения 6 учащимся. 
• Помощь в определении причин неуспеваемости психологом. 
• Консультации по профориентации учащихся, желающих получить 

профессиональные навыки (30 учащихся). 
По профилактике правонарушений проводились профилактические мероприятия: 
• Оперативные мероприятия: «Внимание, дети!» в рамках недели безопасности  
• Классные часы: «Правила поведения учащихся в школе и на улице», 

«Правонарушение, преступление и подросток», «Мы в ответе за свои поступки», «На пути 
к здоровью». 

• Единый информационный день: День солидарности в борьбе с терроризмом, 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет,Международный день 
детского телефона доверия. 

Совместно со специалистами ГБОУ ЦПМСС Приморского района Санкт-
Петербурга проводилась профилактика ПАВ и работа по пропаганде ЗОЖ, а также 
профилактика игровой и компьютерной зависимости. 

Совместно со специалистами ГБО ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга, 
представителями ВУЗов и ССУЗов проводилась профориентационная работа. 



 
Цели и задачи деятельности на планируемый период (2022-2023 учебный год). 
Цель: обеспечить эффективную систему мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 
Задачи: 
- Организация индивидуальной профилактической работы с учащимися по 

формированию правовой 
культуры и законопослушного поведения. 
- Организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, 
стоящими на ВШК и ОУУПиДН. 
- Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних; 
- Раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в 

социально 
опасном положении. 
- Ранняя профилактика правонарушений среди учащихся и повышение их правовой 

грамотности. 
- Оказание консультативной помощи для учащихся, педагогов и родителей о 

правовых и педагогических знаниях. 
- Пропаганда здорового образа жизни и профилактика употребления ПАВ. 
- Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 
- Оказание помощи в организации целевого досуга учащихся. 
- Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости, социальной адаптации, по профилактике безнадзорности и 
правонарушений учащихся. 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.  Организация контроля за 
использованием Интернет-ресурсов  

Постоянно инженер  

2.  Изучение нормативных документов, 
проведение инструктажа и бесед по 
темам профилактики 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних и 
предупреждению ДДТТ с 
педагогическим коллективом ОУ 

Постоянно директор школы, 
зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 
сотрудники 
ОГИБДД 

 

3.  Организация работы 
педагогического коллектива с 
учащимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации и их 
семьями. Информирование учителей 
о службах города, способах помощи 

Постоянно Состав Совета 
профилактики, 
учителя 

 



ребенку, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации. 

4.  Работа Совета профилактики 
 

Не реже 1 
раза в три 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР 

 

5.  Выявление неблагополучных семей 
и фактов ненадлежащего 
исполнения родителями (законными 
представителями) своих 
обязанностей и своевременное 
информирование отделов и 
учреждений системы профилактики 

Каждое 10 
число месяца  
 
 

Социальны 
педагог, классные 

руководители 
1 – 11 класс 

 

6.  Выявление лиц, причисляющих себя 
к неформальным молодежным 
объединениям, привлечение их к 
досуговой занятости 

Каждое 10 
число месяца 

зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 

 

7.  Выявление несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически 
пропускающих занятия в 
образовательных организациях 
района без уважительной причины, 
подготовка статистических данных.  

Каждое 10 
число месяца 

Социальны 
педагог, классные 

руководители 

 

8.  Организация работы по 
привлечению несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОУУПиДН 
УМВД по Приморскому району, 
несовершеннолетних находящихся в 
социально-опасном положении или 
трудной жизненной ситуации в 
кружки и секции дополнительного 
образования, учреждения культуры, 
спорта и молодежной политики, а 
также, в секции спортивной 
направленности 

В течение 
года 

зам.директора по 
ВР, социальный 

педагог, 
заведующий 

ОДОД 

 

9.  Индивидуальное социально-
педагогическое сопровождение 
обучающихся «группы риска» 

В течение 
года в 
соответсвии 
с планом 
ИПР 

Социальны 
педагог, классные 

руководители 

 



10.  Встречи с работниками ГИБДД, 
ОДН, прокуратуры Приморского 
района СПб, посвященные вопросам 
недопустимости участия детей и 
подростков в протестных акциях, 
публичных мероприятиях 
деструктивного характера 

В течение 
года (не реже 
1 раза в 
четверть) 

Зам.директора по 
ВР, социальный 

педагог 

 

11.  Приглашение специалистов 
(нарколог, психиатр, специалисты 
ППЦ) для проведения 
профилактических бесед с 
родителями (законными 
представителями) и обучающимися. 

Сентябрь - 
май 

Зам.директора по 
ВР, педагоги-
организаторы 

 

12.  Составление социального паспорта 
ГБОУ 

Сентябрь-
октябрь 

Социальный 
педагог 

 

13.  Профилактика зависимого 
поведения несовершеннолетних: 
Конкурс «Мой выбор - здоровье, 
радость, красота» 
Просмотр видеофильмов по 
проблемам наркомании и 
табакокурения 
 Проведение тематических классных 
часов «Здоровый образ жизни» 
Участие в школьной спартакиаде 
«Мы выбираем спорт 

  
Январь  
В течение 
года 
Октябрь 
В течение 
года 

классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
специалисты 
системы 
профилактики 
классные 
руководители 
учителя 
физкультуры 

 

14.  Профилактика злоупотребления 
алкоголя и наркотических средств 
(презентации, беседы специалистов 
наркологов, ЦППМСП, психологов, 
инспекторов ОДН, представителя 
управления федеральной службы по 
контролю за незаконным оборотом 
наркотических средств), 
индивидуальное сопровождение 
 

В течение 
года 

 

классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
специалисты 
системы 
профилактики 
классные 
руководители 
учителя 
физкультуры 
 

 

15.  Профилактика безнадзорности 
Правовые аспекты бродяжничества, 
инф.стенды, приглашение 
специалистов ОДН 

В течение 
года 

 
 

классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

 



Беседы: «Я и улица», «Кошка, 
которая гуляет сама по себе», «Я не 
хочу домой» 
 

В течение 
года 

 

16.  Профилактика аддикций и 
девиации (правовые аспекты 
зависимостей в социальном плане, 
работа с психологом) 

В течение 
года 

педагог-психолог  

17.  Проведение мероприятий согласно 
примерному перечню мероприятий 
по антитеррористическому 
просвещению несовершеннолетних, 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях 
СПб на 22/23 учебный год 

 
Согласно 

плана  
 

Зам.директора по 
ВР, социальный 

педагог, классные 
руководители 
1 – 11 класс 

 

18.  Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 
- проведение классных часов с 1 по 
11 класс; 
- приглашение специалиста ППМС 
центра  Приморского района для 
проведения уроков безопасности  

октябрь 2022 
 
 
 

в течение 
года 

 

Зам.директора по 
ВР, 

классные 
руководители 
1 – 11 класс 

 

19.  Организация и проведение 
социально – психологического 
тестирования обучающихся 
образовательных организаций 
района на предмет раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

Сентябрь-
ноябрь  

Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

 

20.  Неделя мероприятий, приуроченных 
ко Дню народного единства  
- выставка в библиотеке школы+ 
проведение занятий педагогом-
библиотекарем в 1 – 4 классах; 
- выставка плакатов «В единстве 
сила» 1 -8 классы; 
- проведение классных часов с 1 по 
11 класс; 
- школьные радиолинейки. 

ноябрь 2022 
Зам.директора по 

ВР, 
классные 

руководители 
1 – 11 класс, 

библиотекарь 

 



21.  Всероссийский День правовой 
помощи детям 
- размещение актуальной 
информации на официальном сайте 
школы. 
- размещение информации по 
консультированию юристом МКУ 
«Лисий Нос» в официальной группе 
в соцсети Вконтакте и на 
информационном стенде; 
- проведение классных часов с 5 по 
11 класс. 

ноябрь  
2022 года 

Социальный 
педагог, 
классные 

руководители 
1 – 11 класс, 

учитель истории и 
обществознания 

 

22.  Месяц правовых знаний  
- родительские собрания с 
информирование по недопущению 
противоправных действий  
в общественных местах, условий 
наступления административной и 
уголовной ответственности за 
совершение правонарушений и 
преступлений, в том числе в сети 
Интернет (1-11 класс); 
- беседы преподавателя-
организатора по ОБЖ по 
противодействию распространения 
заведомо ложных сообщений об 
актах терроризма (5-11 класс); 
- Книжная выставка «Конституция – 
основной закон государства» 
- Классные часы: «Закон суров!» 1-9 
кл 
- «Листая страницы истории» - 
тематический дайджест по истории 
Конституции 10-11 
 

 
Ноябрь –  

декабрь 2022 

Педагог-
организатор ОБЖ, 

классный 
руководители, 
библиотекарь 

 

23.  Неделя безопасного Интернета 
«Безопасность  
в глобальной сети» 
- конкурс рисунков: Интернет без 
опасности (1-7 кл); 
- лекции от ППМС цента (8 – 11 кл); 

Февраль 
2023 

Зам.директора по 
ВР, 

классные 
руководители 
1 – 11 класс 

 



24.  Месячник медиации 
- проведение классных часов, бесед и 
лекций с привлечение сотрудников 
ППМСЦ; 
- проведение индивидуальных 
консультаций с родителями; 
- участие в районных и городских 
мероприятиях. 

март 2023 Служба медиации, 
классные 

руководители 1 – 
11 классов 

 

25.  Декада Здорового образа жизни  
- Конкурс видеороликов «Мама, 
папа, я – спортивная семья» (1 – 11 
кл) 
- Акция «Письмо курильщику» (5-8 
кл) 
- Просмотр и обсуждение 
видеофильма по профилактике 
курения, употребления алкогольных 
напитков и психотропных веществ. 
(9 -11 кл); 
- лекции от специалиста ППМСЦ. 

 
Ноябрь 2022 

 
4 апреля – 
14 апреля 

2022 

Учителя 
физической 
культуры, 

социальный 
педагог, классные 
руководители 1 – 

11 классов 

 

26.  Единый информационный день 
Детского телефона доверия: 
- размещение актуальной 
информации на официальном сайте 
школы; 
- оформление стендов в школе; 
- классные часы «Куда я могу 
обратиться» 
 
 

май 2026 Социальный 
педагог, педаго-

психолог, 
классные 

руководители 1-11 
классов. 

 

27.  Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание 
молодежи, а также мероприятий, 
направленных на развитие системы 
духовно-нравственного воспитания 
молодежи на основе традиционных 
для российской культуры ценностей: 
- работа школьного музея «Из 
истории п.Лисий Нос» по плану 
музея; 
- проведение совместных 
мероприятий и акций совместно с 
МКУ «Лисий Нос» по плану МКУ; 

Сентябрь - 
май 

Зам. директора по 
ВР, заведующий 
музеем, классные 

руководители, 
педагоги-

организаторы 

 



- проведение акций и мероприятий, 
приуроченных к памятным датам 
(согласно календарю 
образовательных событий и 
программе воспитания) 
 

28.  Соц. педагогическое просвещение 
родителей: родительские собрания, 
организация бесед со специалистами 
служб профилактики  

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

 

29.  Оформление информационного 
стенда для родителей 

Сентябрь Социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
заместитель по ВР 

 

30.  Психолого-педагогические 
консультации родителей 
подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог, 

 

31.  Организация и планирование работы 
Совета родителей. 

Сентябрь Зам. директора по 
ВР 

 

32.  Оформление и поддержание в 
актуальном состоянии уголка 
правовых знаний. 

В течение 
года 

Соц. педагог 
школы 

 

33.  Профилактика суицидального 
поведения школьников. 

По плану 
педагога-
психолога 
Сентябрь - 
июнь 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
психолог 

 

34.  Ответственность родителей   за 
жизнь и правонарушения детей в 
Летний оздоровительный период. 
Советы родителям психологов и 
медперсонала по организации 
активного отдыха детей. 
 

май Врач, классные 
руководители, 
заместитель по ВР 

 

 


		2022-08-31T19:14:56+0300
	Боякова Ирина Ивановна




