


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 582 с углубленным изучением 
английского 

 и финского языков Приморского района Санкт-Петербурга 
 

ПРИНЯТО 

протокол заседания 

педагогического совета 

от 30.08.2022 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  ГБОУ  школа № 582 

Приморского района Санкт-Петербурга 

от  ____________ № __________ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ  

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
НА 2022-2023 ГОД 
План мероприятий 

Направление 
профилактической 
работы 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

I. 
Организационная 
и методическая 
работа  

Изучение федеральных, региональных и локальных нормативно-правовых 

документов, необходимых для проведения профилактической работы с 

участниками образовательного процесса. Пополнение папки нормативно-

правовых документов.  

В течение 

года 

Соц.педагог  

Создание методических папок с тематическими беседами для проведения 

классных часов, конспектами и планами проведения профилактических 

мероприятий с родителями, учащимися, с памятками по организации 

профилактической работы с учащимися и семьями «группы риска» для 

классных руководителей 

В течение 

года 

Соц.педагог  

Организация заполнения в классах социальных паспортов Сентябрь Кл.рук.  

Составление банка данных и социального паспорта школы До 15 

сентября 

Соц.педагог  

Сверка документации школы и ОДН, по учащимся, состоящим на учетах в 

ОДН 

октябрь, 

декабрь, 

май 

Соц.педагог, 

инспектор ОДН 

 



Подготовка отчётов о выполнении планов индивидуальной 

профилактической работы с семьями, находящимися в социально-

опасном положении 

1 раз в 

полугодие 

Соц.педагог, 

кл.руководители 

 

Разработка и реализация планов индивидуальной профилактической 

работы с конкретным подростком / семьёй  

В течение 

года 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, 

кл.руководитель 

 

Проведение индивидуальных консультаций с классными руководителями 

по организации профилактической  деятельности с учащимися и семьями 

В течение 

года 

Соц.педагог  

II. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

Изучение социальной структуры  и статуса семей учащихся школы, 

определение их социальных категорий. 

  

Сентябрь-

октябрь 

 

Кл.руководител

и, соц.педагог, 

педагог-

психолог 

 

Выявление безнадзорных детей, детей оставшихся без попечения 

родителей, или отдельно проживающих от своих родителей, детей, 

систематически не посещающих или пропускающих учебные занятия без 

уважительных причин, семей, где родители не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию и обучению детей, отрицательно влияют на 

их поведение, либо жестоко обращаются с ними. Своевременная 

постановка на профилактический учёт  

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководител

и, соц.педагог, 

педагог-

психолог  

 

Принятие комплексных мер, способствующих возвращению 

несовершеннолетних в школу для получения основного общего 

образования 

В течение 

учебного 

года, по 

мере 

выявления 

Зам. дир 

 по УВР, ВР, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

рук 

 

Выявление и анализ причин (социальных, педагогических, 

психологических, бытовых), приводящих к самовольным уходам детей и 

подростков из дома 

 

По мере 

выявления 

Зам.директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководители 

 

Обучение родителей приемам педагогического контроля за детьми, по мере Зам. дир. по  



налаживание контактов с детьми, самовольно уходящими из дома, 

методы общения и взаимоотношения в семье 

 

необход

-ти, 

индивид

-но 

 

ВР, соц. 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

Проведение индивидуальных бесед,  вовлечение несовершеннолетних в 

коллективную досуговую деятельность; 

организация летнего отдыха, помощь в трудоустройстве 

Постоян

но 

май-

июнь 

Соц. педагог, 

кл.руководите

ли, педагог-

психолог 

 

Проведение методического совещания по вопросам профилактики 

безнадзорности учащихся 

 

 

1 раз в 

год 

Соц. педагог, 

зам. дир по 

ВР 

 

Оказание помощи вновь прибывшим учащимся  в адаптации в новом 

классном коллективе  

По мере 

необхо-

димости 

Педагог-

психолог 

 

Выявление и анализ причин (социальных, педагогических, 

психологических, бытовых), приводящих к пропускам  уроков без 

уважительных причин, к совершению правонарушений учащимися. 

  

По мере 

выявлен

ия 

Зам. дир. по 

УВР, зам. 

дир. по ВР, 

соц педагог, 

педагог-

психолог,  кл 

руководители 

 

Своевременное принятие мер по поступившим сигналам в школу из 

учреждений системы профилактики о правонарушениях и 

безнадзорности учащихся (индивидуальные беседы, посещение семьи, 

приглашение на совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних).  

По мере 

необхо-

димости 

при 

выявлен

ии 

Администрац

ия. школы, 

соц.  педагог, 

кл.руководите

ли 

 

Своевременное направление  информации и предоставление 

материалов  в учреждения системы профилактики о выявленных 

нарушениях и сложившихся социально-неблагополучных ситуациях в 

семьях учащихся. 

По мере 

необхо-

димости 

при 

выявлен

ии 

Соц.  педагог, 

классные 

руководители 

 

 



Проведение бесед, классных часов по разъяснению правил поведения и 

правовой информированности учащихся. 

 

В 

течение 

года  

Соц педагог, 

классные 

руководители 

 

Проведение тематических бесед и лекций с разъяснением учащимся 

ответственности за совершение правонарушений с привлечением 

специалистов правовых профессий и учреждений системы 

профилактики 

В 

течение 

года 

 

Соц.педагог  

Оказание учащимся информационно-правовой помощи, помощи в 

трудной жизненной ситуации, защита прав и интересов учащихся  

По мере 

необход

имо-сти 

Соц педагог, 

зам. дир по 

ВР 

 

Организация лекториев специалистов ППМС-центра, Дома молодежи 

Приморского района «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» 

В 

течение 

года 

 

Кл. рук., соц. 

педагог, зам. 

дир по ВР 

 

Организация внеурочной деятельности учащихся  (привлечение в 

кружки, в коллективную творческую деятельность) 

  

В 

течение 

года 

Кл.рук, соц. 

педагог, зам. 

дир по ВР 

 

Контроль за посещаемостью уроков, поведением  учащихся "группы 

риска".  

постоян

но 

Кл. рук, 

администр. 

школы, 

соц.педагог 

 

Организация работы Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

1 раз в 

месяц 

(по 

необход

имости) 

Зам. дир по 

ВР, 

социальный 

педагог 

 

Организация тематических встреч родителей с представителями 

правоохранительных органов, прокуратуры и прочих учреждений 

системы профилактики 

  

По 

плану 

род. 

собрани

й 

Кл.руководит

ели, соц. 

педагог, зам. 

директора по 

ВР 

 

Консультирование родителей  по вопросам прав и обязанностей, 

ответственности родителей  и несовершеннолетних, выступления на 

классных родительских собраниях  

По 

запросу 

Кл.руководит

ели, соц. 

педагог, зам. 

дир по ВР 

 



Проведение анализа результативности работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних классными руководителями 
май 

Зам. 

директора по 

ВР, 

соц.педагог 

 

III. Профилактика 
употребления ПАВ 

Мероприятия в рамках всероссийского дня правовой помощи детям ноябрь Соц. педагог  

Оформление информационных стендов по профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании  

по 

каждому 

направл

ению 

1 раз в 

год  

Соц.педагог  

Месячник здорового образа жизни Октябрь,  

апрель 

Зам. дир по 

ВР Соц. 

педагог 

 

Проведение недель и декад «Здорового образа жизни», приуроченной к 

международным дням борьбы со СПИДОМ, борьбы с наркоманией и 

курением (выпуски памяток, конкурсы рисунков, плакатов, 

презентаций), проведение профилактических дней  

 

Зам. дир по 

ВР, соц. 

педагог, 

кл.рук, мед 

работник 

 

Освящение вопросов профилактики курения, алкоголизма и 

наркомании  с детьми на классных часах  

 

По 

графику 

кл. рук. 

Кл.руководит

ели 

 

Организация лекций и занятий с элементами тенинга для детей 

специалистов ППМС-Центра, Дома молодежи Приморского района, 

специалистов МО Озеро Долгое по формированию ответственного 

отношения к здоровью  

В 

течение 

года 

Соц.педагог, 

кл.руководите

ли 

 

Выступления на родительских собраниях, выпуск памяток для 

родителей о профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними.  

В 

течение 

года 

Соц. педагог, 

с 

привлечением 

специалистов 

ПМС-центра, 

Дома 

молодежи 

 

 


