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План 

работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

в ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

 1. Организационно-методическое направление деятельности 

1. Изучение нормативно-правовых документов В течение 
учебного года 

Администрация. 

2. Утверждение состава Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних Август Директор 

3. Плановые заседания Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 1 раз в месяц по 
плану 

Заместитель 
директора по УВР 

4. Рассмотрение заявлений классных руководителей о постановке и снятии учащихся на 

ВШК, принятие решений по данному вопросу 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог. 
Члены Совета 

5. Составление плана индивидуально-профилактической работы (ИПР) с учащимися, 
состоящими на ВШК 

по мере 
необходимости 

Социальный педагог 

6. Осуществление профилактической работы с семьей несовершеннолетнего, в отношении 

которого проводится индивидуальная профилактическая работа; с семьей, находящейся в 

социально опасном положении. 

2 раза в месяц Социальный педагог. 
Члены Совета 



 

7. Заслушивание на заседаниях Совета по профилактике информации, отчетов классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, привлеченных к 

проведению индивидуальной профилактической работы с обучающимися по проводимой 
индивидуальной профилактической работе 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Социальный педагог. 
Члены Совета 

8. Внеплановые заседания В течение 

учебного года по 

мере 

необходимости 

Члены Совета 

9. Оформление протоколов Совета В течение 
учебного года 

Председатель Совета. 
Секретарь Совета 

10. Индивидуальные профилактические беседы с родителями учащихся, состоящих на ВШК В течение 
учебного года 

Социальный педагог 

11. Привлечение специалистов – субъектов профилактики к совместному разрешению 

вопросов, относящихся к компетенции профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

12. Взаимодействие с территориальными правоохранительными органами, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав, учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, а также другими общественными организациями и 

объединениями 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог 

13. Организация просветительской деятельности участников образовательных отношений: 

 пропаганда юридических знаний о правах, обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних. 

 информирование родителей об организациях, специализирующихся на оказании 

помощи семье (информационный стенд, школьный сайт) 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог 

14. Анализ профессиональных дефицитов специалистов, рекомендации по повышению их 

квалификации по актуальным вопросам профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

15. Педсоветы, семинары и практические занятия для педагогов на базе ОУ и ЦППМСП с 

привлечением специалистов ЦППМСП 

В течение 

учебного года 

по плану 

совместной 

работы 

Администрация 



 

2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних 

В течение 

учебного года по 

отдельному 

плану 

Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог 

2. Учет и контроль посещаемости обучающихся, выявление случаев «скрытого отсева», 

принятие мер по возвращению детей для дальнейшего обучения 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог. 

Классные 

руководители 

3. Формирование банка данных, корректировка (сверка) списка учащихся и их семей 
«требующих особого педагогического внимания», учащихся из неблагополучных семей, 

учащихся состоящих на контроле ПДН и ВШК и различных видах контроля в органах 

системы профилактики 

Сентябрь Социальный педагог. 

4. Анализ социальных паспортов классов с целью выявления различных категорий 

обучающихся и их семей, организации и оказание содействия в проведении работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся, защите их прав 

Октябрь Социальный педагог. 
Классные 

руководители 

5. Анализ организации досуговой деятельности учащихся Октябрь Социальный педагог. 
Классные 

руководители 

6. Координация деятельности специалистов служб сопровождения, классных 

руководителей, родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

внешкольных организаций по направлениям профилактики правонарушений, вопросам 
защиты прав ребенка 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог 

7. Консультирование родителей, педагогов по проблемам девиантного поведения 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

8. Организация проведения профилактической работы с обучающимися, направленной на 

формирование у них правовой культуры, положительных нравственных качеств, 

предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

9. Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся в социально значимую 

деятельность и организованные формы досуга 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР. 

Педагог-организатор. 



 

   Классные 

руководители 

10. Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивных социальных 

установок обучающихся, воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР. 

Педагог-организатор. 

Классные 

руководители 

11. Организация проведения мероприятий по формированию правовой культуры 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в рамках Месяца правовых 

знаний 

20.11.2022- 
20.12.2022 

Социальный педагог. 
Классные 

руководители 

3. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремистских проявлений среди несовершеннолетних 

1. Проведение профилактических мероприятий с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по формированию законопослушного поведения, в том 

числе бесед о недопустимости участия детей и подростков в протестных акциях, 

публичных мероприятиях деструктивного характера, о негативных последствиях их 
участия в несогласованных акциях и митингах 

В течение 

учебного года 

Представители 

правоохранительных 

органов 

2. Работа с родителями (законными представителями) В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

3. Проведение классных и общешкольных родительских собраний: 

 Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о недопустимости участия в 

массовых акциях деструктивной направленности; 

 Безопасность ребенка в школе и дома; 

 Безопасное лето 

В течение 

учебного года 

(по отдельному 

плану) 

Администрация. 
Классные 

руководители 

4. Родительские собрания включая вопросы информационной безопасности школьников в 

сети Интернет, повышению цифровой грамотности родителей: 

 «Угрозы в сети Интернет» 

 «Безопасный интернет» (контентная фильтрация, ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию) 

 Всероссийский проект «Цифровой ликбез» 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог. 

Классные 

руководители 

5. Размещение информации на официальном сайте «Правила,   порядок   поведения и В течение Заместитель 



 

 действий населения при угрозе осуществления террористического акта» учебного года директора по УВР 

6. Проведение мероприятий по антитеррористическому просвещению детей 

 Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися 

 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) 

 Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности и безопасности 

 Беседы 

 Классные часы 

 Тематические уроки 

 Конкурсы, викторины 

 Радиолинейки, тематические радиопередачи 

 Общешкольные акции 

 Круглые столы (для педагогов) 

 Показ и обсуждение фильмов (для педагогов) 

В течение 

учебного года по 

отдельному 

плану 

Администрация. 
Классные 

руководители. 

Представители 

правоохранительных 

органов 

7. Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание патриотизма у 

детей и подростков, на формирование у них общероссийской гражданской идентичности, 

гражданской ответственности, чувства гордости за историю России 

В течение 

учебного года по 

отдельному 

плану 

Заместитель 
директора по ВР 

8. Проведение занятий по воспитанию культуры мирного поведения, по обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в 
экстремистскую деятельность) всеми законными способами 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

9. Проведение профилактических мероприятий в рамках Декады противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

10. Обновление стендов по антитеррористической безопасности, действиям в чрезвычайных 
ситуациях и   оказанию   первой   медицинской   помощи   (номера телефонов вызова 

экстренных служб и др.) 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по АХР 

11. Размещение материалов по вопросам противодействия терроризму и его идеологии на 

официальном сайте 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог 

4. Профилактика употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, табака, алкоголя. 

Формирование навыков здорового образа жизни 

1. Реализация Программы «Профилактика правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних» 

В течение 
учебного года 

по отдельному 

Руководитель службы 

здоровья 



 

  плану  

2. Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа 
жизни, в рамках Месячника антинаркотических мероприятий. Декада ЗОЖ. 

Апрель Социальный педагог. 
Классные 

руководители 

5. Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних 

1. Организация деятельности службы медиации по разрешению межличностных 

конфликтов, предотвращению травли как возможных причин суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

по отдельному 
плану 

Социальный педагог. 

2. Профилактические мероприятия: 

 среди обучающихся; 

 для родителей (законных представителей) несовершеннолетних; 

 для педагогических работников 

В течение 

учебного года 

по отдельному 

плану 

Социальный педагог. 
Классные 

руководители 

3. Размещение информационных материалов (памятки, буклеты) по вопросам 

информационной безопасности детей, мирного разрешения межличностных конфликтов 

– среди несовершеннолетних, по профилактике суицидального поведения подростков – 

среди родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог 

4. Организация проведения семинаров, заседаний круглых столов и иных мероприятий для 

специалистов, работающих с детьми, в целях распространения опыта профилактической 

деятельности, оказания взаимопомощи в работе с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) по вопросам профилактики суицидального поведения 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог 

6. Развитие медиации 

1. Функционирование школьной службы медиации В течение 

учебного года по 

отдельному 

плану 

Социальный педагог 

2. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и информирование детей и 

их родителей (законных представителей) о возможности профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций с применением медиативных технологий, в рамках Месячника 

медиации 

Март Социальный педагог. 

Педагог-психолог. 

Классные 

руководители 

7. Обеспечение информационной безопасности 



 

1. Реализация комплекса мер, направленных на исключение доступа к Интернет-ресурсам, 

содержащим контент экстремистской и террористической направленности 

В течение 

учебного года по 

отдельному 

плану 

Администрация 

2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися по вопросам 

кибербезопасности, в том числе безопасности в социальных сетях 

В течение 

учебного года по 

отдельному 

плану 

Заместитель 
директора по УВР. 

3. Всероссийский проект «Урок Цифры». 

Всероссийский проект «Цифровой ликбез» 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог 

8. Организация психолого-педагогической помощи 

1. Реализация мероприятий по социальной адаптации детей из числа беженцев / 

переселенцев из ДНР, ЛНР 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог. 

Классные 

руководители 

2. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках деятельности ППк В течение 

учебного года по 

отдельному 

плану 

Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог. 
Члены ППк 

3. Регулярное информирование несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) о действующих службах экстренной психологической помощи детям и 

членам их семей, а также детском телефоне доверия, интернет-ресурсах, посредством 

которых оказывается психологическая помощь, и иных возможностях получения 
несовершеннолетними и членами их семей помощи в кризисных ситуациях 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог. 

Классные 

руководители 

9. Аналитическое направление 

1. Предоставление информации в ЦППМСП, согласно схеме документооборота Ежемесячно Социальный педагог 

2. Анализ результатов деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, эффективность проводимых мероприятий, разработка предложений 

по улучшению системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Май Заместитель 
директора по УВР. 

Социальный педагог. 
Члены Совета 

Заместитель директора по воспитательной работе В.Г. Одобеску 

Социальный педагог Е.Д. Шаронова 
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