


План  

мероприятий по профилактике правонарушений  

и безнадзорности обучающихся ГБОУ гимназии №66 

Приморского района г. Санкт-Петербург в 2021-2022 уч.гг. 

№ Мероприятие 
 

Сроки Ответственные 

1 Размещение информационных материалов по 
вопросам профилактики совершения 
правонарушений на сайте ГБОУ гимназии №66 

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог 

2 Единый информиационный день детского 
телефона доверия: 
- размещение детского телефона доверия на 
сайте гимназии, на стендах в кабинетах, в 
дневниках; 
- классный час по теме; 
- информирование родителей 
 

Сентябрь- май Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог 

3 Присутствие при проведении опросов и бесед 
несовершеннолетних инспектором ПДН УМВД, 
работниками полиции, а также иных субъектов 
системы профилактики 
 

По 
необходимости 

Социальный 
педагог 

4 Помощь в самоопределении, а также в смене 
образовательного маршрута обучающихся, 
находящихся на всех видах контроля 
 

В течение года Социальный 
педагог 

5 Организация контроля за использованием 
Интернет-ресурсов:  

• Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет; 

• Неделя безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной сети»; 

тематический урок информатики и ИКТ 
 

Сентябрь-май Классные 
руководители, 

учитель 
информатики 

6 Проведение индивидуальных профилактических 
бесед с неуспевающими обучающимися, в том 
числе с применением ИКТ-технологий 

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители 

7 Проведение индивидуальных профилактических 
бесед с обучающимися, находящимися на ВШК, 
в том числе с применением ИКТ-технологий 

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный  
Педагог 

8 Групповые занятия с обучающимися  
по программе «Психологическая адаптация 

В течение года Педагог -психолог 



учащихся 1-х классов к обучению в школе»,» 
Формирование ЗОЖ у учащихся 5-11 классов. 
«Развитие учебной мотивации» 

9 Индивидуальное консультирование родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
находящихся на учете в ОДН и ВШК, в том 
числе с применением ИКТ-технологий 
 

В течение года Зам.директора по 
ВР, социальный  

педагог, 
Инспектор ОДН 

10 Групповое консультирование педагогов  
по исполнению закона 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» с 
применением ИКТ-технологий 
 

Сентябрь-май 
МО классных 
руководителей 
 

Зам. директора по 
ВР, 

 социальный 
педагог 

11 Участие в профилактических мероприятиях 
района (онлайн, оффлайн) 

В течение года 
(по плану) 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог 
12 Выполнение планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 
семьями, состоящими на всех видах контроля 
 

В течение года 
в соответствии 
с планом 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог 

13 Контроль посещаемости ОУ обучающихся 
 

В течение года Кл.руководители 

14 Пропаганда юридических знаний о правах, 
обязанностях и ответственности 
несовершеннолетних, в том числе с 
применением ИКТ-технологий  
 

В течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, 
инспектор ОДН 

15 
 

План проведения месячника правовых знаний: 
Беседы с применением ИКТ-технологий: 

• «Знай и уважай законы своей страны  
• «Культура и правила поведения»  
• «Проступок и правонарушение» 
• Привлечение инспектора ОДН в 

проведении классных часов, 
профилактических бесед с обучающимся  
 

Октябрь-
ноябрь 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, 
кл.руководители 

16 Онлайн родительское собрание на тему: 
«Правовое воспитание детей в семье и школе. 
Родители-участники образовательных 
правоотношений» 

ноябрь Зам.директора по 
ВР, социальный  

педагог 

 

17 

Ведение банка данных семей и детей, 
находящихся в социально-опасном положении, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета 

В течение 
учебного года 

Зам.директора по 
ВР, соц педагог 

18 Организация индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, находящимися в 

В течение 
учебного года 

Зам.директора по 
ВР, социальный 



социально-опасном положении, состоящих на 
различных видах учета и семьями в СОП 

  педагог 

19 Организация своевременного (оперативного) 
информирования о случаях детского 
неблагополучия, в том числе сопряженного с 
неблагоприятными условиями проживания 
(воспитания) в семье (исполнение статьи 9 
Федерального закона от 24.06.1999 №120- ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних») 

В течение года 

  

Зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог 

20 Организация работы по вовлечению 
несовершеннолетних, находящихся на 
профилактических учетах, в продуктивную 
социально-значимую деятельность, в систему 
дополнительного образования, общественные 
объединения (с применением ИКТ-технологий) 

В течение года 

  

Зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

21 Проведение заседаний Совета профилактики, в 
том числе по необходимости с применением 
ИКТ-технологий  

В течение года 

  

Зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, противодействию 
жестокому обращению с детьми и вовлечению 
несовершеннолетних в противоправную 
деятельность, в том числе с привлечением 
специалистов учреждений профилактики (с 
применением ИКТ-технологий, онлайн): 

- этическая беседа «У воспитанных ребят все 
дела идут на лад» (1-2 кл.); 

- игровая программа «Чтобы не случилось 
беды» (1-2 кл.); 

- беседа- игра «Что такое хорошо, что такое 
плохо» (1-2 кл.); 

- классный час с элементами дискуссии «Нет 

В течение  Зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 



 
 преступления без наказания» (3-4 кл.); 

- беседа «Мы в ответе за свои поступки (3-4 кл.); 

- Беседа «Дисциплина и порядок – наши верные 
друзья» (3-4 кл.); 

- классный час «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» (5-6 кл.); 

-классный час «Шалость. Злонамеренный 
поступок. Вандализм» (5-6 кл.); 

-разъяснительная беседа «Как не стать жертвой 
преступления» (5-6 кл.); 

-беседа «Закон на нашей земле» (5-6 кл.); 

-классный час ««Преступление и подросток» (7-
8 кл.); 

- классный час «Остановись у преступной черты 
(7-8 кл.); 

- беседа на тему: «Разрешение конфликтов без 
насилия» (7-8 кл.); 

- разъяснительная беседа «Как противостоять 
влиянию подростковых антиобщественных 
группировок» (9-11 кл.); 

 - разъяснительная беседа «Преступление и 
наказание» (9-11 кл.); 

- разъяснительная беседа «Правонарушение – 
дорога в пропасть?» (9-11кл.); 

- Разъяснительная беседа «Проступок. 
Правонарушение. Преступление» (9-11кл.). 

- разъяснительная беседа «Как противостоять 
влиянию подростковых антиобщественных 
группировок» (9-11 кл.); 

 - разъяснительная беседа «Преступление и 
наказание» (9-11 кл.); 

- разъяснительная беседа «Правонарушение – 
дорога в пропасть?» (9-11кл.); 

- Разъяснительная беседа «Проступок. 
Правонарушение. Преступление» (9-11кл.)  

года 

  

Ежеквартально  

 

Сентябрь 

ноябрь  

Сентябрь 

 

ноябрь 

Сентябрь 

  

ноябрь 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

 

в течение года 

 



23 Организация консультаций для обучающихся и 
их родителей на базе ГБОУ гимназии №66, в 
том числе с применением ИКТ-технологий. 

Консультации Службы Сопровождения для 
родителей, законных представителей в Дни 
открытых дверей, в том числе с применением 
ИКТ-технологий (онлайн). 

В течение года 

  

Зам.директора по 
ВР, соц.педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

24 
Организация и проведение мероприятий, 
направленных                      на патриотическое 
воспитание обучающихся: 

• Декада информационно-
просветительских мероприятий, 
направленных на противодействие 
терроризму, экстремизму, фашизму; 

• Уроки мужества; 
• Классные часы, посвященные дню 

Конституции РФ; 
• День начала и снятия Блокады; 
• День защитника Отечества «Смотр строя 

и песни»; 
• Слет ветеранов, праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы; 
• Смотр хоров обучающихся начальной 

школы, посвященный Дню Победы 

В течение года Зам.директора по 
ВР, соц.педагог, 
классные 
руководители 

25 Информирование родителей (законных 
представителей) о необходимости 
осуществления контроля за времяпровождением 
детей и подростков в свободное от учебы время, 
в том числе о безопасном использовании 
несовершеннолетними сети Интернет 
(размещение информации на сайте гимназии, 
освещение данного вопроса на онлайн 
родительских собраниях, индивидуальные 
беседы с применением ИКТ-технологий) 

В течение года 

  

Заместитель 
директора, 
социальный 
педагог 

26 Участие в заседаниях КДН и ЗП, экспертного 
совета, судебных заседаниях 

В течение года Социальный 
педагог 

27 
Выявление обучающихся, причисляющих себя к 
неформальным молодежным объединениям, 
привлечение их к досуговой занятости: 

• мониторинг социальных сетей 

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, классные 



обучающихся; 
• контроль внешнего вида; 
• организация внеурочной деятельности; 

привлечение к участию в общешкольных 
мероприятиях (день начала Блокады, день 
учителя, день рождения гимназии, день 
Толерантности, день Конституции РФ, день 
снятия Блокады, день защитника Отечеств, день 
Победы) 

руководители, 
педагог-психолог 

28 
Организация и проведение спортивных 
мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни:  

• уроки «Будь здоров!»; 
• участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях;  
• внеурочная деятельность спортивной и 

оздоровительной направленности; 
•  беседы, работа в группах, учебные 

экскурсии по программе воспитания 
здорового образа жизни, полезных 
привычек для школьников, профилактике 
зависимостей; 

• спортивные соревнования «Мама, папа, я 
– спортивная семья», Веселые старты; 

• декада Здорового образа жизни; 
• участие в Марафоне «Школа – 

территория здорового образа жизни» 

В течение года заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы, 
учителя 
физической 
культуры, учителя 
биологии 
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