


I. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Организационно-методическая работа 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1 
Сверка списков детей «группы риска», неблагополучных семей, состоящих на внутришкольном контроле, КДНиЗП, 

ОДН ОМВД. 
сентябрь 

Социальные педагоги: 

 Сахарова Н.Е.,  

Муштаева Т.Н. 

2 

Сбор сведений и обновление данных о социальном составе обучающихся школы: 

- выявление детей из неполных семей; 

- выявление детей из многодетных семей; 

- выявление детей из приемных семей и опекаемых детей; 

- выявление детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- выявление детей «группы риска»; 

- выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- выявление детей из малообеспеченных семей. 

август-сентябрь 2018 года 

январь 

2019 года 

Социальные педагоги: 

Сахарова Н.Е.,  

Муштаева Т.Н. 

3 
Приобретение методических материалов (плакатов, брошюр, книг, видеозаписей), предназначенных для учащихся, 

их родителей, классных руководителей по профилактике правонарушений. 
постоянно Администрация школы 

4 Заседания Совета профилактики. 1 раз в две недели 

Тельгерова Т.Ю.,  

зам. директора по УВР,  

социальные педагоги:  

Сахарова Н.Е.,  

Муштаева Т.Н. 

5 Индивидуально-профилактическая работа с социально- неблагополучными семьями. постоянно 

Тельгерова Т.Ю.,  

зам. директора по УВР,  

социальные педагоги: 

Сахарова Н.Е., Муштаева 

Т.Н., педагог-психолог: 

Тарасова И.Г. 

6 Мониторинг сохранности контингента. ноябрь 2018 
Тельгерова Т.Ю.,  

зам. директора по УВР 

7 Мониторинг отчисленных обучающихся. ежеквартально 
Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

8 Организация занятости подростков «группы риска» во внеурочное время (кружки, секции, клубы). постоянно 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР,  

социальные педагоги: 

Сахарова Н.Е., Муштаева 

Т.Н. 

9 

Организация занятости детей и подростков «группы риска», состоящих на учете в летний период. 

 

 

 

 

 

 

май-август 

2019 г. 

Социальные педагоги: 

Сахарова Н.Е.,  

Муштаева Т.Н. 

10 Организация в ОУ горячего питания. постоянно Юдина И.Г., учитель ин. языка 

 



 

 



 

11 

Работа школьных психологических и социальных служб: 

-диагностика 

-просвещение 

-консультации 

постоянно 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР,  

социальные педагоги: 

Сахарова Н.Е., Муштаева 

Т.Н., педагог-психолог: 

Тарасова И.Г. 

12 Участие ОУ в комплексной программе «Подросток». в течение года 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР,  кл. 

рук. 1-11-х кл., 

социальные педагоги: 

Сахарова Н.Е.,  

Муштаева Т.Н. 

13 Организация служб примирения и восстановительной медиации в ОУ. в течение года 
Муштаева Т.Н., 

социальный педагог 

14 
Участие в областной научно-практической конференции «Роль социальных институтов в профилактике вредных 

привычек» 
март 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

15 Участие в областной научно-практической конференции «Здоровье и образование» октябрь 
Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

Мероприятия по воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся 

1 
Реализация программы «Формирование основ законопослушного поведения обучающихся ОУ» 

( внеурочный курс по ФГОС ООО). 
в течение года 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

2 
Тематические классные часы «Наши права - наши обязанности», «Право на образование», «Изучаем свои права», 

«Права человека - твои права». 
сентябрь Кл. рук. 1-11-х классов 

3 

Мероприятия по вопросам избирательного права: 

- Классные часы «Избирательное право», «Наш выбор. Наше будущее». 

- Уроки обществознания «Будущий избиратель должен знать...» 

- Круглый стол « Я за будущее России. 

в течение года 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, 

классные руководители  

1-11-х классов,  

учителя истории и 

обществознания: Главан 

С.Н., Шаранкина М.Ю., 

Косолап А.А., 

 Соколов Т.А. 

4 Книжные выставки в читальном зале «Права человека», «Закон в твоей жизни». постоянно 
Жемчужникова Н.В., зав. 

библиотекой 

5 Встречи обучающихся с представителями прокуратуры. 2 раза в год 
Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

6 

Участие обучающихся ОУ в мероприятиях: 

- «День правовой помощи» 

- «Международный день детского телефона доверия». 

в течение года 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, кл. 

рук. 1-11-х классов 

7 Мероприятия, приуроченные ко Дню прав человека 10 декабря 2018 г. 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, кл. 

рук. 1-11-х классов 

8 Международный день борьбы с коррупцией в рамках дня правовых знаний: 
Царикова Н.Л., зам. 



 

 



 

9 День правовых знаний. 2 раза в год 
Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

10 

Проведение диспутов, круглых столов и других мероприятий для старшеклассников с целью повышение уровня 

правосознания и правовой культуры по темам:  «Моя гражданская позиция», «Преступление и наказание», «Права и 

свободы гражданина», «Основы юридических знаний», «Формы вины и понятие о преступном деянии» 

в течение года 
Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

11 Проведение уроков по обществознанию, праву. в течение года 

Учителя истории и 

обществознания: Главан 

С.Н., Шаранкина М.Ю., 

Косолап А.А., Соколов 

Т.А. 

12 Проведение олимпиады по обществознанию, праву. По графику 
Шаранкина М.Ю., 

учитель истории 

13 

Проведение классных часов, круглых столов, конференций, деловых игр, викторин и других мероприятий: 

- по профилактике жестокого обращения с детьми:  «Уважительное отношение друг к другу», «Поведение с 

незнакомыми людьми»,  «Как разрешить конфликты мирным путем?» , «Отношения между мальчика и девочками», 

«Жить в мире с собой и другими» , «Права ребенка», «Мир без насилия», «Мой безопасный мир», «Мужской и 

женский мир», «Партнерские отношения» ,  «Защити себя сам»,  «Ответственность за выбор», «Вы – будущие 

родители»,  «Знаешь ли ты что такое треффик?»  и др. 

 

 

1 раз в триместр 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

1-11-х классов 

II. Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

1 Участие учащихся ОУ в мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийских акций: 

- «Международный день отказа от курения» 

- «Всемирный день без табака» 

- «Всемирный день отказа от наркотиков». 

- «День трезвости» 

11 сентября 2018г. 

17 ноября 2018 г. 

1 декабря 2018 г. 

31 мая 2019 г. 

26 июня 2019 г. 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, кл. 

рук. 1-11-х классов 

2 

Проведение диспутов, круглых столов и других мероприятий для старшеклассников по пропаганде здорового образа 

жизни по темам:  «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и свободным!»,  «Школа – территория здоровья», 

«Курить – здоровью вредить!» и др. 

1 раз в триместр 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, кл. 

рук. 9-11-х классов 

3 Участие учащихся ОУ в мероприятиях, проводимых в рамках областной акции «Область без наркотиков». 
ноябрь-декабрь 2018 г. 

июнь- июль 2019 г. 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

4 

Участие в видеоконференции по вопросу «Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 лет и старше на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ в 2018-2019 учебном году» 

сентябрь- октябрь 2018 

г. 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, Югова 

Л.Б., учитель 

информатики 

5 
Участие в проведении социально-психологического тестирования обучающихся в целях организации психолого-

педагогической работы и профилактики потребления НС, психотропных и др.токсических веществ. 
декабрь 2018 г. 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

6 
Участие в проведении профилактических медицинских осмотрах обучающихся в ОУ в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

март 

2019 г. 

Силантьева И.Г., 

фельдшер 

7 Выступление в ОУ врача - нарколога на классных часах, родительских собраниях. по отдельному графику 
Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

8 
Участие в областной научно-практической конференции «Роль социальных институтов в профилактике 

наркозависимости среди подростков и молодежи» 
март 2019 г. 

Соц. педагоги: Сахарова 

Н.Е., Муштаева Т.Н. 

 



 

 

    

9 Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 
ноябрь-декабрь 

ежегодно 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

 1-11-х классов 

10 Муниципальный этап областного конкурса «Я выбираю ...» 
март-апрель 

ежегодно 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

III. Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений и формирование толерантности несовершеннолетних 

1 
Организация и проведение мероприятий в области народного творчества, направленных на духовное и 

патриотическое воспитание молодѐжи: 

- муниципальный этап областного фестиваля творчества «Золотые ручки»; 

-муниципальный этап областного фестиваля-конкурса хореографических коллективов «Весѐлый перепляс»; 

- конкурс « Мое семейное древо - 2018»; 

- всероссийская просветительская акция «Этнографический диктант»; 

- областной исторический диктант; 

- международная образовательная акция «Географический диктант»; 

- конкурс творческих работ «Моя малая Родина». 

В течение года 

 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, 

Комарова Н.Е., зам. 

директора по УВР 

2 
Проведение цикла бесед, классных часов, родительских собраний, круглых столов, конференций, деловых игр, 

викторин и других мероприятий по вопросам: 

- толерантного воспитания подрастающего поколения и гармонизации межэтнических отношений; 

- по предупреждению экстремистских проявлений в молодежной среде; 

1 раз в триместр 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 1-

11-х классов 

3 
Проведение массовых мероприятий: 

- фестиваль национальных культур; 

- день славянской культуры; 

- день ижорской культуры; 

- фестиваль «Узнай культуру друга» 

В течение года 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 1-

11-х классов 

4 
Организация и оформление выставок самодеятельных художников и мастеров прикладного творчества. В течение года 

Белобородова И.А., 

учитель черчения и ИЗО 

 



 

 



 

5 
Проведение цикла мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодѐжи: 

- проведение муниципального этапа Всероссийской акции «Я гражданин России»; 

- научно-практическая конференция ЮИОС и участников туристско-краеведческого движения «Отечества»; 

- конкурс литературно-поэтического творчества «Как слово наше отзовѐтся»; 

- районная экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности»; 

- конкурс любителей русской словесности; 

- конкурс сочинений «Письмо Губернатору» 

- конкурс знатоков Польши; 

- смотр-конкурс школьных музеев; 

- конкурс юных экскурсоводов; 

- военно-спортивная игра «Доблесть»; 

- проведение цикла мероприятий, посвящѐнных Дню Ленинградской области, Дню народного единства, Дню 

независимости России, Дню Флага РФ, Дню города Кингисеппа и др. 

В течение года 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, 

классные руководители  

1-11-х классов, учителя-

предметники 

6 

Мероприятие «Урок толерантности» в течение года 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, кл. 

рук. 1-11-х классов 

7 Мониторинг библиотечного фонда на отсутствие литературы с экстремистским содержанием (наличие актов, 

журнала сверка Федерального списка экстремистских материалов фондов школьных библиотек, хронология 

обновления федерального списка экстремистских материалов). 

В течение года 
Жемчужникова Н.В., зав. 

школьной библиотекой 

8 
Серия библиотечных уроков по темам межэтнических и этноконфессиальных отношений «Толерантность - дорога к 

миру». 
В течение года 

Жемчужникова Н.В., зав. 

школьной библиотекой 

9 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Солидарности в борьбе с терроризмом: 

- уроки ОБЖ, классные часы «Дети против террора», «Мы помним» (памяти жертв трагедии в 

Беслане); 

- объектовые тренировки «Действия при угрозе террористического акта»; 

- общешкольные линейки; 

- акции «Зажгите свечи», «Голубь мира». 

1-2 сентября ежегодно 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, 

Царикова Н.Л., зам. по 

безопасности, классные 

руководители 1-11-х 

классов 

10 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2018 года 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директ.по УВР, Царикова 

Н.Л., зам. директ. по 

безопасности, кл. рук. 1-

11-х кл. 

IV. Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ/СПИД  

1 
Участие учащихся ОУ в мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 
1 декабря 2018 г. 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, кл. 

рук. 1-11-х кл. 

2 Проведение цикла бесед, классных часов, родительских собраний, встреч по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД В течение года 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР,  кл. 

рук.  1-11-х кл. 

 



 

 



 

3 

Организация проведения мероприятий по профилактике рискованного поведения среди обучающихся: -«Час 

вопросов и ответов» 

-«Здоровому образу жизни - да!» 

-«Я против» 

-«Если хочешь быть здоров» 

- «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательной среде» 

В течение года 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 1-

11-х классов, социальные 

педагоги: Сахарова Н.Е., 

Муштаева Т.Н. 

4 Показ учебно- профилактического фильма «Чума 21 века» и др.фильмов по данной тематике В течение года 
Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

5 

Организация проведения разъяснительной работы с родителями о роли и месте семьи в развитии рискованного 

поведения у ребенка, причинах формирования такого поведения: 

-«Здоровье привилегия мудрых». 

-«Опасности, подстерегающие сегодняшнюю молодежь» 

В течение года 

Социальные педагоги: 

Сахарова Н.Е., Муштаева 

Т.Н. 

V. Работа с родителями 

1 

1. Родительские собрания «Профилактика правонарушений среди подростков»: 

- классные родительские собрания 

- общешкольные родительские собрания 

- работа родительских комитетов 

октябрь 2018 г. май 2019 г. 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 1-

11-х классов 

2. Районное родительское собрание. апрель 2019 г. 
Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

3.Заседания районного родительского Совета. ежеквартально 
Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

2 
Лектории для родителей. 1 раз в триместр 

классные руководители 1-

11-х классов 

3 

Участие родителей в массовых профилактических мероприятиях в рамках тематических периодов: «Месяц 

безопасного дорожного движения», «Месяц добрых дел», «Вокруг света с рюкзаком», «Семья», «Патриотическое 

воспитание», «Мир профессий», «Экологический», «Великая Победа». 

постоянно 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, кл. 

рук. 1-11-х классов 

4 

Индивидуальные консультации для родителей. постоянно 

Социальные педагоги: 

Сахарова Н.Е., Муштаева 

Т.Н., педагог-психолог: 

Тарасова И.Г. 
5 Мероприятия,  направленные на формирование ценностей «ответственного родительства» и устойчивых моделей 

воспитания детей без применения насилия: Родительские форумы по темам:  « Как уберечь подростка от насилия», 

«Права ребенка», Диспуты: « Детская агрессивность, ее причины и последствия», « За что ставят на учет в милиции?  

Воспитание ненасилием в семье», « Как научить сына или дочь говорить «нет»?», Круглые столы: « Свободное 

время — для души и с пользой, или Чем занят ваш ребенок»,  «Конфликты с собственным ребенком и пути их 

разрешения», «Как научиться быть ответственным за свои поступки?», «Что делать, если ваш ребенок попал в 

полицию?» 

Закон и ответственность.» 

постоянно 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, кл. 

рук. 1-11-х классов 

VI. Взаимодействие с субъектами профилактики 

1 Заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 2 раза в месяц 
Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

2 Сверка учета несовершеннолетних, состоящих в ОДН ОМВД, КДН и ЗП. 
сентябрь2018г. ноябрь 2018 

г. январь 2019 г. апрель 

2019 г. 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

3 
Участие в проведении Дней правовых знаний, Единых родительских дней, в общешкольных и районных 

родительских собраниях. 

2 раза в год 

по отдельному графику 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР  

4 Целевые профилактические рейды, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений. ежемесячно Соц. пед., кл. рук. 1-11 кл. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

    

5 
Организация работы по своевременному выявлению и реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 
постоянно 

Классные руководители 1-

11-х классов 

6 Операция «Подросток». в течение года 

Тельгерова Т.Ю., зам. 

директора по УВР, кл. 

рук. 1-11-х классов, 

социальные педагоги: 

Сахарова Н.Е., Муштаева 

Т.Н. 

 


