
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

из Годового плана работы ГБОУ СОШ № 556 

Курортного района Санкт-Петербурга,  

утвержденного приказом директора 

от 02.09.2019 № 276 

 

План мероприятий по профилактике экстремизма, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2019-2020 

учебный год в ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные Исполнители  

Работа с педагогами 

1.  Участие в педсоветах, семинарах и практических занятиях с 

привлечением специалистов ЦППМСП 

В течение года  Матвеева К.В. Пасынкова Е.Г. 

Горельцева Е.В.  

2.  Участие в обучающем семинаре для ответственных за 

ведение базы данных по профилактике правонарушений 

октябрь Пасынкова Е.Г. 

 

Пасынкова Е.Г. 

 

3.  Участие в обучающем семинаре для вновь назначенных 

классных руководителей по организации работы с 

обучающимися «группы риска» и составлению планов 

индивидуально-профилактической работы (ИПР) 

октябрь Матвеева К.В. Матвеева К.В. 

Пасынкова Е.Г. 

 

4.  Участие в районном семинаре для заместителей директоров 

по ВР и социальных педагогов «О реализации Порядка 

межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» 

Октябрь  Леонтьева Ю.В.  Матвеева К.В. 

Пасынкова Е.Г.  

5.  Участие в районных МО социального педагога:  

-  «Формы и методы работы социального педагога при 

реализации Порядка межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики в сфере профилактики 

правонарушений несовершеннолетних» 

- «Социально-педагогические технологии в профилактике 

девиантного поведения учащихся» 

- «Эффективная работа с детьми из социально-

неблагополучных семей и их родителями» 

 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

февраль 

Матвеева К.В. Пасынкова Е.Г. 

 

6.  Оказание методической помощи педагога-психолога и В течение года  Пасынкова Е.Г. Пасынкова Е.Г 



социального педагога в подготовке и проведении МО, 

совещаний, педсоветов 

Горельцева Е.В. 

7.  Оказание методической помощи классным руководителям 

школы по организации профилактической работы 
В течение года 

Матвеева К.В. 

Пасынкова Е.Г. 

Горельцева Е.В. 

8.  Индивидуальные консультации социального педагога: 

-Индивидуальная работа с обучающимися, требующими 

повышенного внимания 

-Составление плана индивидуальной работы с детьми 

группы риска 

-Алгоритм действия классного руководителя с 

обучающимся 

-Формы и методы индивидуально-профилактической работы 

В течение года (по мере 

необходимости) 

Соц.пед. 

Пасынкова Е.Г. 

 

Пасынкова Е.Г. 

Горельцева Е.В. 

9.  Выступление на педагогических советах школы по 

вопросам:  

 Психологические особенности подростков 

 Агрессия подростков в социальной среде 

 Важность психологического комфорта в условиях 

сдачи ГИА 

Ноябрь, январь, апрель  Педагог – психолог 

Горельцева Е.В. 

Горельцева Е.В. 

 

10.  Семинар для 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.пед. 

Пасынкова Е.Г. 

Пасынкова Е.Г. 

 

11.  Семинар 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 Матвеева К.В. Матвеева К.В. 

 

12.  Семинар для заместителей директоров по ВР и 

руководителей ОДОД ООО «Основы медиативного подхода 

декабрь Матвеева К.В. Матвеева К.В. 

 



в решении конфликтных ситуаций в целях профилактики 

правонарушений, ухода из семьи, суицидального поведения 

несовершеннолетних  » 

13.  Методические объединения (МО) социальных педагогов: 

- «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»; 

- «Правовая игра как ресурс профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в организации деятельности КЮДП»; 

- «Профориентация как фактор профилактики 

правонарушений несовершеннолетних при формировании 

норм социально-ответственного поведения»; 

- «Интерактивные методики по правовому воспитанию 

подростков и формированию социально-ответственного 

поведения обучающихся» ; 

- «Обобщение и распространение опыта социально-

педагогической деятельности по формированию социально-

ответственного поведения учащихся» 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Соц.пед. 

Пасынкова Е.Г. 

 

Пасынкова Е.Г. 

 

14.  Районная конференция для специалистов службы 

сопровождения ОО «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей группы риска»  

январь Пасынкова Е.Г Горельцева Е.В. 

Работа с учащимися  

15.  Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или не посещающих ОО по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с ними, своевременное 

информирование  ОО и МП, КДНиЗП, ПДН ОМВД 

в течение учебного года 

 

Пасынкова Е.Г Классные 

руководители 1-

11кл  

16.  Проведение ежемесячного мониторинга организации досуга 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в 

в течение учебного года 

 

Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-



ПДН и внутришкольном контроле 11кл 

17.  Составление списков учащихся «группы риска», ВШК, 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

В течение года  Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 

18.  Занятия с учащимися, состоящими на учете в  ПДН ОМВД и 

на ВШК, по программе «Социальная адаптация детей 

«группы риска» 

в течение учебного года Горельцева Е.В.  Классные 

руководители  

19.  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 Пасынкова Е.Г.  

Матвеева К.В.  

Классные  

руководители   

20.  Участие  в профилактических конкурсах, волонтерских 

слетах и акциях 

в течение учебного года Матвеева К.В. Классные 

руководители 1-

11кл  

21.   Организация участия детей и подростков «группы риска» в 

общешкольных и районных мероприятиях 

культурологической и спортивно-физкультурной 

направленности 

в течение учебного года Матвеева К.В. 

Степанова Н.В.  

Классные 

руководители 1-

11кл  

22.  Проведение профилактических бесед:  

Что делать, если … 

-Ответственность подростков за правонарушения и 

преступления 

-Твои права и обязанности 

-Знаешь ли ты закон? 

-Наши права = нашим обязанностям 

-Правила поведения в общественных местах  

-Ответственность родителей за нахождение 

несовершеннолетних детей на улице после 23.00 без 

сопровождения взрослых 

в течение учебного года Горельцева Е.В.  Классные 

руководители 1-

11кл 

23.  Проведение Информационно-просветительских 

мероприятий в рамках месяца правовых знаний «Наша 

безопасность» с приглашением субъектов профилактики  

октябрь-ноябрь Пасынкова Е.Г 

Горельцева Е.В.  

Классные 

руководители 1-

11кл 

24.  Проведение Единого информационного  дня Безопасного 30.10.2019  Матвеева К.В.  Классные 



поведения в сети Интернет.  руководители 1-

11кл 

25.  Проведение Информационно-просветительских 

мероприятий в рамках Месяца правовых знаний с 

приглашением субъектов профилактики 

20.11.19-20.12.19 Пасынкова Е.Г 

Горельцева Е.В.  

Классные 

руководители 1-

11кл 

26.  Участие в игровой программе «Территория безопасности» февраль Горельцева Е.В.  Классные 

руководители 

8кл 

27.  Проведение Информационно-просветительских 

мероприятий в рамках недели безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

февраль Матвеева К.В.  Классные 

руководители 1-

11кл 

28.  Участие в районном конкурсе социальной рекламы 

(баннеров) по охране правопорядка  

апрель Пасынкова Е.Г 

Горельцева Е.В.  

Классные 

руководители 1-

11кл 

29.  Проведение мероприятий в рамках Международного дня 

детского телефона Доверия с приглашением субъектов 

профилактики  

май Горельцева Е.В.  Классные 

руководители 1-

11кл 

30.  Обновление школьной базы данных, представляемой в 

районную базу данных по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений 

в течение учебного года Пасынкова Е.Г  Пасынкова Е.Г. 

 

31.  Оказание социально-педагогической помощи подросткам 

через систему тематических и индивидуальных 

консультаций 

в течение учебного года Пасынкова Е.Г 

Горельцева Е.В.  

Классные 

руководители 1-

11кл 

32.  Организация скринингового обследования учащихся 1, 4, 5 

классов  Сентябрь, октябрь, апрель 

Пасынкова Е.Г. 

Горельцева Е.В. 

Психолог , 

логопед   

ЦППМСП  

33.  Организация и проведение классных часов, посвященных 

«Дню солидарности в борьбе с терроризмом» 03.09.19 

Матвеева К.В. Классные 

руководители 1-

11кл   

34.  Организация и проведение классных часов, посвященных 

«Дню памяти жертв с фашизмом» 
13.09.19 

Матвеева К.В. Классные 

руководители 1-



11кл   

35.  Организация и проведение мероприятий в рамках 

проведения месяца правовых знаний «Наша безопасность»:  

«Правила безопасного поведения в общественных местах» 

«Правила безопасного поведения на транспорте (прицеперы) 

«Правила для проведения безопасного селфи» 

20.11.19-20.12.19 

Матвеева К.В.  Классные 

руководители 1-

11кл 

36.  
Организация и проведение мероприятий в рамках Единого 

информационного дня безопасности в интернете 
31.10.19 

Матвеева К.В.  Классные 

руководители 1-

11кл 

37.  Организация и проведение мероприятий в рамках 

проведения месяца правовых знаний: 

«Конвенция ООН о правах ребенка» - 20.11.19  

«День юриста» - 03.12.19 

«День борьбы с коррупцией» - 10.12.19  

«День прав человека» - 10.12.19 

«Конституция РФ» - 12.12.19 

20.11.19-20.12.19 

Матвеева К.В.  Классные 

руководители 1-

11кл 

38.  Организация и проведение первичной  профдиагностики 

учащихся 9 класса совместно со специалистами ЦППМСП Ноябрь-декабрь 

Горельцева Е.В. Классные 

руководители 9 

кл 

39.  Коррекционно-развивающие занятия с детьми «группы 

риска» по результатам диагностики 1, 5класс 

Октябрь-апрель(1 раз в 

неделю) 

Горельцева Е.В.  Горельцева Е.В. 

40.  Тематическое интерактивное занятие для учащихся 8-10 

классов по профилактике зависимого поведения в интернет-

пространстве (на базе ЦПМСС) 

Февраль  

Горельцева Е.В.  Классные 

руководители 8-

10кл  

41.  Организация психологического сопровождение учащихся, 

состоящих на учете в ПДН и ВШК  

в течение учебного года Горельцева Е.В.  Классные 

руководители 1-

11кл 

42.  Организация досуга учащихся в каникулярное время в течение учебного года Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 

43.  Контроль за посещением учащихся учебных занятий и 

успеваемостью 
ежедневно 

ПасынковаЕ.Г . Классные 

руководители 1-



11кл 

44.  Организация и проведение встреч с работниками 

правоохранительных органов (УВД, ПДН) 

В течение года  Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 

45.  Организация и проведение тематических классных часов с 

приглашением инспектора ПДН ОМВД Курортного района 

В течение года  Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 

46.  Организация и проведение школьных заседаний Совета по 

профилактике 1 раз в четверть 

Матвеева К.В. 

Горельцева Е.В.  

Классные 

руководители 1-

11кл 

47.  Организация и проведение анкетирования учащихся с целью 

выявления дальнейшего образовательного маршрута и 

трудоустройства  

В течение года  

Горельцева Е.В. Горельцева Е.В.     

48.  Выявление учащихся для комплексного обследования 

специалистами на базе ЦПМСС, имеющих неуспешность в 

обучении 

В течение года  

Пасынкова Е.Г. Классные 

руководители 1-

11кл 

49.  Участие в комплексной профилактической игре по станциям 

«Лабиринт» ( на базе ЦПМСС) 

 

Март  

Горельцева Е.В. Классные 

руководители 

7кл  

50.  Организация и проведение  мероприятий в рамках месяца 

правовых знаний  

20.11.19-20.12.19 Матвеева К.В.  Классные 

руководители 1-

11кл 

51.  Участие в мероприятиях в рамках Международного дня 

детского телефона доверия 

Май  Матвеева К.В.  Классные 

руководители 1-

11кл 

52.  Участие учащихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД и 

ВШК, в занятиях по программе «Социальная адаптация» на 

базе ЦПМСС 

В течение года  Горельцева Е.В.  Классные 

руководители 6, 

9,10кл 

53.  Организация посещения театров и музеев Санкт-Петербурга 

детьми и подростками «группы риска», вовлечение их в 

культурно-массовые и спортивные мероприятия района 

в течение учебного года Матвеева К.В. 

Горельцева Е.В. 

Классные 

руководители 1-

11кл 

Работа с родителями 



54.  Своевременное информирование ПДН ОМВД о семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

в течение учебного года Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 

55.  Организация и проведение  консультаций и родительских 

собраний по темам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек, ксенофобии и 

экстремизма, жестокого обращения с детьми 

ежеквартально  Матвеева К.В. 

Горельцева Е.В.  

Классные 

руководители 1-

11кл  

56.  Выявление родителей, не выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, своевременное информирование ПДН 

ОМВД 

в течение года 

Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 

57.  Организация работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (посещение на дому, организация 

питания детям, совместная работа с КСЦОН, работа по 

вовлечению уч-ся в кружки и секции, правовая, социальная, 

психологическая помощь, Взаимодействие с субъектами 

системы профилактики и др.)  

в течение учебного года Пасынкова Е.Г.  Классные 

руководители 1-

11кл 

58.  Индивидуальные тематические консультации: 

-Ответственность родителей за уклонение от воспитания 

-Жестокое обращение с детьми – ответственность родителей 

-Роль родителя в организации досуга ребенка 

-Неблагополучная семья 

-Решение проблем школьной дезадаптации 

-Помощь в правовых вопросах 

-Уважать в ребенке индивидуальность 

-Телевиденье, компьютер и насилие 

-Круг общения подростка 

-Вредные привычки ребенка. Как им противостоять? 

-Причины детских суицидов 

-Когда родители в разводе 

-Свободное время и развлечения учащихся 

В течение года (по мере 

необходимости) 

Горельцева Е.В.  Горельцева Е.В. 

59.  Организация и проведение  консультаций и родительских 

собраний по темам сохранения и укрепления здоровья, 

ежеквартально  Матвеева К.В. Классные 

руководители 1-



профилактики вредных привычек, ксенофобии и 

экстремизма, жестокого обращения с детьми 

11кл   

 


