
План реализации государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 

2015-2020 годы в 2016/2017 учебном году /из годового плана/. 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение 

законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» (с изменениями на 25.08.2016) 

 
 

 

2.3.1. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные  Исполнители  
Организационные мероприятия  

1.  Участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Курортного района 

В течение 

учебного года 

ГБОУ СОШ № 556 

 

Соц.педагог 

2.  Представление сведений в ЦППМСП о подростках, состоящих на учете в 

ПДН ОМВД, занимающихся в спортивных секциях, кружках, и  их 

участии в соревнованиях   

ежемесячно  

до 25 числа  

ГБОУ СОШ № 556 

 

Соц.педагог  

3.  Информирование органов внутренних дел о  семьях учащихся 

(воспитанников), находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении 

В течение 

учебного года 

ГБОУ СОШ № 556 

 

Социальный педагог 

4.  Составление социального паспорта школы ежемесячно ГБОУ СОШ № 556 социальный педагог 

5.  Участие в  проведении расширенных консилиумов по выполнению 

планов ИПР 

В течение 

учебного года 

ГБОУ СОШ № 556 Социальный педагог 

6.  Организация участия специалистов служб сопровождения школы в 

профилактических операциях по линии несовершеннолетних: 

 ГБОУ СОШ № 556  

- оперативно-профилактическое мероприятие «Школа - занятость» 

(выявление учащихся, не приступивших к занятиям в школе, а также 

случаев «скрытого отсева», принятие мер по возвращению детей и 

подростков для  дальнейшего обучения в школе или их дальнейшее 

трудоустройство); 

август-сентябрь 

ено 

ГБОУ СОШ № 556 Социальный педагог 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Лидер» (выявление 

подростковых лидеров и группировок антиобщественной 

направленности, активных участников неформальных молодежных 

объединений; выявление взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность); 

Ноябрь 

 

ГБОУ СОШ № 556 Социальный педагог 



Работа с педагогами 

1.  Педсоветы, семинары и практические занятия для педагогов  

Педсовет отчѐт соц.педагога  

МО классных руководителей:  

- Анализ правонарушений за 2015-16гг.     

 - «Профилактика правонарушений и безнадзорности» (статьи, законы)  

- Методы профилактической работы с несовершеннолетними 

- Взаимодействие субъектов профилактики 

- Профилактика экстремизма и терроризма » (статьи, законы)  

 -«О взаимодействии субъектов профилактики. О работе  с детьми в 

СОП» 

- Работа классного руководителя по формированию ЗОЖ у обучающихся. 

- Работа классных руководителей по обеспечению техники безопасности 

во время проведения мероприятий, экскурсий, во время каникулярного 

отдыха  

- Ребѐнок 21 века. Перспективы, проблемы, типы развития. Агрессивные 

дети. 

Производственные совещания. 

- Охрана жизни и здоровья учащихся, 

 - Профилактическая работа  

 

 

 

Август 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Май  

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ № 556  

 

 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

(ЗОЖ) 

2.  Обучающий семинар для ответственных за ведение базы данных по 

профилактике правонарушений 

октябрь ЦППМСП Социальный педагог 

3.  Обучающий семинар для председателей МО  классных руководителей по 

организации работы с обучающимися «группы риска» и составлению 

планов индивидуально-профилактической работы (ИПР) 

сентябрь ЦППМСП Социальный педагог 

4.  Семинар для заместителей директоров по ВР и социальных педагогов «О 

реализации Порядка межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» 

октябрь ЦППМСП заместитель 

директора по ВР и 

социальный педагог 

5.  МО социальных педагогов:    



-  «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 

 

ЦППМСП  

 

социальный педагог 

Работа с учащимися 

1.  Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

не посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая 

работа с ними, своевременное информирование  ООиМП, КДНиЗП, ПДН 

ОМВД 

в течение  

учебного года 

 

ГБОУ СОШ № 556 социальный педагог  

классные 

руководители 

2.  Участие в ежемесячном мониторинге организации досуга 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в ПДН и 

внутришкольном контроле 

в течение  

учебного года 

 

ГБОУ СОШ № 556 социальный педагог  

руководитель ОДОД 

3.  Организация занятий с учащимися, состоящими на учете в  ПДН ОМВД и 

на ВШК, по программе «Социальная адаптация детей «группы риска» 

В соответствии с 

планом 

ЦППМСП 

ГБОУ СОШ № 556 социальный педагог  

4.  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 

 

ГБОУ СОШ № 556 социальный педагог 

руководитель ОДОД 

5.  Участие учащихся школы  в профилактических конкурсах, волонтерских 

слетах и акциях 

  

 

в течение  

учебного года 

 

 

ГБОУ СОШ № 556 

ЦППМСП 

социальный педагог, 

учителя, классные 

руководители 

волонтѐры, учащиеся  

Работа с родителями 

1. Своевременное информирование ПДН ОМВД о семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

в течение  

учебного года 

 

 социальный педагог 

2. Организация и проведение  консультаций и родительских собраний по 

темам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных 

привычек, ксенофобии и экстремизма, жестокого обращения с детьми. 

Консультации 

ежедневно 

 

 

 

 

социальный педагог 

 

 



Родительские собрания - Правила безопасного поведения на дороге, на 

воде и в общественных местах. 

- Профилактика правонарушений и безнадзорности  

- Ответственность несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных публичных мероприятиях. 

- Профилактика правонарушений. Взаимодействие субъектов 

профилактики. 

- Правовой ликбез  

- Здоровые дети – здоровая планета  

- Единый информационный день.  

Международный день детского телефона доверия. 

 

 

 

Профил. беседы с родителями, дети которых состоят на ВШК, ПДН 

Общешкольное родительское собрание 

1.Правовое воспитание  родителей. «Защита прав и достоинства ребѐнка».  

2. Личная безопасность учащихся  во время каникул. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь  

март 

 

май 

 

 

 

 

в течение  

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

социальный педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог  

 

 

2.3.3. Профилактика жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной преступности среди 

несовершеннолетних 

№ Наименование мероприятия Сроки Место  Ответственный 



 

Работа с учащимися 

1.  Организация и проведение классных часов по 

профилактике жестокости среди несовершеннолетних 

- «Правила поведения в школе» 

-«Школа безопасности» 

- «Я ребѐнок. Я человек.» 

- «Предупрежден, значит вооружен» 

-  «Подросток и закон» 

- «В семье единой» 

- «Драка, нецензурные выражения –наказуемые деяния» 

- Административная ответственность 

несовершеннолетнего» 

- «Международный день памяти Холокоста» устный 

журнал. 

- «Защитники Отечества» 

- Экстремизм – это опасно! Как этого избежать» 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

Январь – май  

ГБОУ СОШ  

№ 556  

Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

 

2. Организация и проведение тренингов с детьми «группы 

риска», направленных на профилактику жестокости среди 

несовершеннолетних 

Сентябрь-

декабрь на 

базе 

ЦППМСП 

ГБОУ СОШ  

№ 556 

Социальный педагог  

3. Организация и проведение консультаций и 

психологической помощи  детям, пострадавшим от 

жестокого обращения 

В течение 

учебного года  

(понедельник) 

 

ГБОУ СОШ  

№ 556 

Психолог  

4 Профилактические беседы с обучающимися с участием 

инспектора ПДН ОМВД Курортного района. «Безопасный 

путь домой»», «Как не стать жертвой преступления», «Как 

не стать жертвой преступления» 

В течение 

учебного года 

 

 

 

ГБОУ СОШ  

№ 556 

Социальный педагог  

Инспектор ПДН 

ОМВД Курортного 

района 

5 Конкурс плакатов среди детей «Нет насилию и 

жестокости» 

сентябрь ГБОУ СОШ  

№ 556 

Соц.педагог  

Учитель ИЗО 



6 Создание видеоролика  «Детство – это утро жизни, а утро 

должно быть счастливым» в рамках профилактики среди 

несовершеннолетних 

октябрь ГБОУ СОШ  

№ 556 

Социальный педагог  

7 Проведение мероприятий по воспитанию толерантного 

отношения детей дркг к другу, в т.ч. к детям другой 

национальности. Знакомство с традициями и обычаями 

национальностей детей, которые обучаются в школе в 

рамках профилактики жестокости среди 

несовершеннолетних. 

Организация и проведение тренингов с детьми «группы 

риска», направленных на профилактику жестокости среди 

несовершеннолетних 

Обновление информационного стенда для родителей и 

детей «Как и куда обратиться за помощью, если вам или 

вашим детям угрожает опасность» 

Сентябрь –  

Май   

ГБОУ СОШ  

№ 556 

 

 

 

Психолог ЦППМСП 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальный педагог 

  

 Организация и проведение классных часов, бесед по 

формированию у обучающихся толерантного отношения  

в течение 

учебного года 

На базе 

ЦППМСП 

Галевская Е.Б. 

Социальный педагог  

 Мероприятия в рамках Международного дня детского 

телефона Доверия 

май ГБОУ СОШ  

№ 556 

Социальный педагог  

Работа с педагогами 

1. МО классных руководителей  

- «О взаимодействии субъектов профилактики. О работе  с 

детьми в СОП» 

 

Производственное совещание от 01.12.16:  

 

Ноябрь, 

декабрь 

 

ГБОУ СОШ  

№ 556 

Социальный педагог 

 



- Охрана жизни и здоровья учащихся, 

 - Профилактическая работа  

 

Работа родителями 

1. 

 

 

2. 

Семинар для родителей «Основы детской психологии и 

педагогики» по теме «Безопасность детей в семье и 

школе»  

Родительские собрания: 

- Общешкольное родительское собрание: 

- «Защита прав и достоинств ребѐнка» 

- «Личная безопасность учащихся во время каникул» 

Классные родительские собрания:  

- Общение ребѐнка в семье. 

- Влияние родительских установок на развитие детей. 

 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

Март  

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ  

№ 556 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Ситникова Н.Г. 

 

 

 

3. Консультации для родителей, имеющих детей с 

дивиантным поведением 

 

в течение 

учебного 

года 

 

ГБОУ СОШ  

№ 556 

Социальный педагог 

 

 

 

 

2.3.5. Профилактика наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя) среди несовершеннолетних и 

молодежи Курортного района 
№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

Организационная работа 

1.  Межведомственное взаимодействие по вопросам  

профилактики наркомании и вредных привычек 

ежемесячно ООиМП Социальный педагог Социальный педагог 

 

2.  Публикация информации о работе, 

направленной на противодействие 

злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами, пропаганду 

ежемесячно sch556.spb.ru 

 

Социальный педагог Социальный педагог 

 



здорового образа жизни 

Работа с учащимися 

1.  Тематические интерактивные занятия для 

учащихся  9-11-х классов ОО района по 

активизации личностной жизненной позиции без 

наркотиков с проведением анонимного 

анкетирования 

в течение 

учебного года 

На базе  

ЦППМСП 

ЦППМСП 

Социальный педагог  

учащиеся  

9-11 классов  

2.  Тематические интерактивные занятия для 

учащихся 7-8-х классов ОО района по 

профилактике немедицинского употребления 

ПАВ с проведением анонимного анкетирования 

в течение 

учебного года 

На базе  

ЦППМСП 

ЦППМСП 

Социальный педагог 

учащиеся  

7-8 классов  

3.  Тематические интерактивные занятия для 

учащихся 7-11-х классов ОО района по 

употребления спиртсодержащей продукции, в 

том числе пива с проведением анонимного 

анкетирования 

в течение 

учебного года 

На базе  

ЦППМСП 

Социальный педагог учащиеся  

7-11 классов  

4.  Организация и проведение мероприятий в ОО по 

пропаганде и формированию ЗОЖ. 

- Участие в социальном марафоне «Школа – 

территория здорового образа жизни» 

- «В здоровом теле – здоровый дух!», 11 кл. «Мы 

выбираем здоровый образ жизни» - инт, 11 кл. 

 - Круглый стол «Скажем НЕТ! вредным 

привычкам!, 6а кл., 8а кл. 

- «Если хочешь быть здоров»  

- Олимпиада по физ.культуре – 183 чел (вт.ч. 

состоявшие на ВШК) 

- Первенство школы по настольному теннису  (в 

т.ч. состоявшие на ВШК) 

- Выполнение творческих заданий-проектов по 

формированию ЗОЖ – 4, 6а,б, 8б кл. 

в течение 

учебного года 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ 

 № 556 

 

 

Социальный педагог  

 

Педагог-организатор 

ЗОЖ  

 

Учащиеся, классные 

руководители 



- Тестирование по ГТО – 1-10 кл. 

- Конкурс знатоков ЗОЖ «ПРАВИЛЬНО ЛИ Я 

РАЗВИВАЮСЬ» 

- Проведение бесед:                                                                  

       - Школа-территория здоровья 

- Фото-отчеты «Каникулы для укрепления 

здоровья» 

Уроки-здоровья «Навыки самоконтроля» 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

Март  

 

 

Апрель  

5.  Участие  в мероприятиях, посвященных 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Игра по 

станциям «АНТИ-СПИД» 

Декабрь  ГБОУ СОШ №556 

ЦППМСП 

 

Социальный педагог учащиеся  

 

6.  Районный профилактический конкурс «Здоровье 

в твоих руках» 

февраль - март ГБОУ СОШ №556 

ЦППМСП 

Педагог-организатор 

ЗОЖ 

учащиеся  

8-11 классов  

7.  Конференция по психологии для 

старшеклассников 

март На базе  

ЦППМСП 

 

 

учащиеся  

9 – 11 классов  

8.  Игра по станциям «Верить! Творить! Жить» март - апрель На базе  

ЦППМСП 

Социальный педагог  учащиеся  

8 классов  

9.  Акция, приуроченная к Всемирному Дню 

Здоровья (организация социологического опроса 

населения старшеклассниками-волонтерами) 

апрель На базе  

ЦППМСП 

Социальный педагог  старшеклассники - 

волонтеры 

10.  Акция «Жить – чтобы творить!» - подведение 

итогов работы за год с награждением наиболее 

активных участников профилактических 

программ и конкурсов в районе 

 На базе  

ЦППМСП 

Социальный педагог  учащиеся  

1-11 классов  

11.  Акция, приуроченная к Всемирному Дню отказа 

от курения «Спорт или сигарета – что 

выбираешь ты?» 

май На базе 

ЦППМСП 

Социальный педагог  старшеклассники-

волонтеры  

12.  Мероприятия в рамках Антинаркотического по графику ГБОУ СОШ №556 Социальный педагог  учащиеся и 



месячника, посвященного Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

ЦППМСП воспитанники 

Работа с педагогами 

1. Участие в МО социальных педагогов 

«Актуальные формы работы социального 

педагога  по формированию ЗОЖ» 

декабрь ЦППМСП 

 

Галевская Е.Б. 

Социальный педагог  

социальный педагог  

Работа с родителями 

1. Консультации для родителей и родительские 

собрания по вопросам профилактики 

наркомании и вредных привычек детей и 

подростков 

Родительское собрание. Профилактика 

употребления ПАВ с приглашением врача 

школы 

 

Беседы с родителями, дети которых состоят на 

ВШК, ПДН 

«Курение и статистика»  

«Ответственность за совершение 

противоправных деяний и распространение, 

употребление наркотических средств и 

психотропных веществ»  

 

Беседы с родителями, «Причины и последствия 

употребления ПАВ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь  

апрель 

 

декабрь 

апрель 

ЦППМСП Галевская Е.Б. ЦППМСП, ОО 

 

 
 
 



 


