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«Отчет-анализ деятельности ГБОУ 489 по профилактике
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних и организации досуга несовершеннолетних учащихся за 2017-2018 учебный год»
Цель
формирование полноценной, психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением способной к самореализации и самоопределению.
Задачи
 усиление координации предупредительно-профилактической деятельности всех
ведомств, решающих данную проблему;
 повышение уровня воспитательно-профилактической работы с детьми и подростками в школе;
 продолжить разъяснительную работу среди учащихся и родителей по вопросам
правопорядка;
 повышение самосознания учащихся через внеклассные мероприятия;
 развитие системы организованности досуга и отдыха детей и подростков в течение учебного года и каникулярное время;
 воспитание потребности в здоровом образе жизни;
 привлечение самих учащихся к укреплению правопорядка в школе.
В соответствии с нормативными документами, годовым планом ГБОУ школы №
489, перспективным планом совместной работы школы с ОДН УМВД 29 о/п, ГБУ ДО
ЦППМСП Московского района, обществом «ЗНАНИЕ», МО «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН», ГБОУ ЦДЮТТ Московского района, Центром социальной помощи семье и детям Московского района, СПБ РООО «Союзом педиатров России», ГДДЮТ, ОССНП
«Контакт», СПб ГУЗ «Межрайонный наркологический диспансер№1», агентство занятости населения Московского района, СРЦ «Прометей», НОУ ДО «Институт психотерапии
и консультирования «ГАРМОНИЯ» и перспективным планом воспитательной работы в
2017/2018 учебном году в школе была продолжена работа по реализации основных
направлений в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Основными направлениями деятельности по профилактике были:
 диагностическая работа
 первичная профилактическая работа
 индивидуально – воспитательная работа
 организация досуга и проведение общешкольных мероприятий
 аналитическая работа
В ГБОУ № 489 назначены ответственные за организацию профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений:
Заместитель директора по воспитательной работе Петрова С.В.(Высшая квалификационная категория, стаж 41 год);
Социальный педагог Борисова В.Г., (Высшая квалификационная категория, стаж 14
лет)
За работу с БД ИПС назначена социальный педагог Борисова В.Г.
1.3 Сравнения данных 01.09.2017 и 31.05.2018:
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Мероприятия
Общее количество учащихся ГБОУ
Девочки
Мальчики
Учащиеся нач.школы
Внутришкольный контроль
Состоящие на учете в ОДН РУВД
Количество правонарушений, рассмотренных на
заседании КДН;
- по сообщениям ОУ
Опекаемые
Дети из малообеспеченных семей
Многодетные семьи
Многодетных детей
Инвалиды
Вдовы/вдовцы
Семьи, состоящие на учете в ОДН ОУУП и ПДН
УМВД
Семьи, рассмотренные на заседании КДН и ЗП
Количество учащихся, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Количество конфликтов с участием учащихся школы
Количество учащихся, находящихся без надзора
взрослых
Количество учащихся, состоящих в НМО, в НМО
экстремистской направленности
Количество учащихся, употребляющих ПАВ,
склонных к употреблению ПАВ

несовершеннолетних

в

образовательном

Сентябрь 2017
1259
574
685
517
1
0
0

Май 2018
1262
573
689
512
4
2
3

0
7
30
56
80
9
56
0

0
7
34
55
79
13
56
0

0
183

0
195

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4. Количество обучающихся.
Всего обучается в ОУ 1262 учащихся, из них: мальчиков – 689, девочек – 573
1.5. Направление в органы опеки и попечительства
В органы опеки и попечительства было направлено 4 сообщения (характеристик).
1.6. В ОДН ОУУП и ПДН УМВД России адресовано
6 сообщения и характеристик;
1.7. В Центр социальной помощи семьи и детства направлено
2 сообщения.12 направлений.
1.8 В 2017/2018 учебном году учащимся и семьям оказана следующая помощь:
 оформление льготных проездных билетов – 152 ;
 бесплатное питание – 142 человека , 3 компенсации, обеспечение бесплатными
завтраками - 437 человек.
 рекомендовано посетить ГБУ ДО ЦППМСС Московского района учащимся 1 –
11кл. 13 человекам.
 Консультирование и помощь при оформлении путевок на отдых в детские оздоровительные лагеря и санатории: Лагерь «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 42 учащихся (Лидерская
смена), лагерь «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (Патриотическая смена) 12 человек, лагерь «ЗЕРКАЛЬНЫЙ» 12 учащихся.
 В СПб ГБУ «Социально – реабилитационном центре «Прометей» на дневном отделении находилась -1 ученица.
4

ПРОГРАММА «Профилактика асоциального
учреждении № 489» на 2018 – 2019 учебный год

поведения

несовершеннолетних

в

образовательном

 В Городском центре социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» находится на сопровождении 1 учащийся.
1.9. Посещение семей социальным педагогом (выход в адрес) – 4.
В 2017-2018 учебном году Советом по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних проведена следующая работа:
 Проведено 9 заседаний Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних.
 Социальным педагогом было проведено 214 индивидуальная консультация учащихся и их семей.
 Администрацией школы и Советом по профилактике была оказана консультативная помощь педагогам школы, методическая поддержка в вопросах воспитания обучающихся.
Работа Совета по профилактике правонарушений дает положительные результаты. Так на Совете было рассмотрено 4 представления о снятии с внутришкольного
контроля, т. к. несовершеннолетние сдали академическую задолженность или наблюдалась положительная динамика в поведении.
С учащимися состоящими на внутришкольном контроле и учёте в ПДН УМВД велась индивидуальная воспитательно-профилактическая работа: осуществлялся контроль
за успеваемостью и посещаемостью уроков, посещение уроков с целью наблюдения за
учебной активностью, поведением, консультации администрацией школы учителей, родителей и самих подростков.
Классными руководителями были составлены планы индивидуальной профилактической работы, с учащимися имеющими академическую задолженность составлен график
проведения дополнительных занятий и график консультаций с целью ликвидации задолженности.
Все учащиеся, стоящие на внутришкольном контроле и учёте в ПДН УМВД, были
вовлечены в занятия ОДОД и внеклассные мероприятия.
В ГБОУ школе 489 в течении 2017- 2018 учебного года были проведены Единые информационные дни по вопросам безопасности детей и подростков, Недель и Декад
информационно-пропагандистских мероприятий по формированию правовой культуры
учащихся и их родителей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в
образовательных противодействие терроризму, экстремизму, фашизму.

Были распространены методические материалы в помощь классному руководителю
для проведения информационно – просветительских мероприятий:
 «Как не стать жертвой преступления», «Алгоритм мероприятий по предотвращению «скрытого отсева». Работа по направлению профилактики правонарушений и выявлению среди несовершеннолетних на предмет употребления алкоголя, табака, ПАВ»
«Алгоритм выявления семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации», методических разработок и рекомендации при проведении единых информационных дней «Безопасность в Интернете». «День правовой помощи детям». Международному дню телефона доверия «Детский телефон доверия», недели безопасности в интернете «Безопасность в глобальной сети». Информационно-просветительских мероприятий, направленных на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму посвященных
памятным дням: «День солидарности в борьбе с терроризмом», и «День памяти жертв
фашизма». Дни финансовой грамотности. Единый информационный день «Наша безопасность». «Месяц правовых знаний». «Декада здорового образа жизни».
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 На основании договоров о совместной работе проведено 392 тематических
классных часов и различных мероприятий с привлечением специалистов ГБУ ДО
ЦППМСП, Союза педиатров России, с УМВД РФ, инспектора 29 о /п ОДН ОУУП и ПДН
УМВД, ДД(ю)Т, Университетом МЧС, институтом «Гармония»( телефон доверия), ГУ ГЦ
«ЦПБНН «Контакт», прокуратурой, СПб ГБОУ ЦСПСД Московского района, ОДН СПб
Витебского ЛО, «Лаборатория Касперского», ДД(ю)Т.
 С учащимися школы проведен цикл бесед по профилактике правонарушений, зависимого поведения, конфликтных ситуаций, употребления ПАВ; использованы методические разработки тематических часов: «Личные права человека под охраной здоровья»,
«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних и их родителей»,
«Давайте дружить», «Преступление равно наказанию», «Соблюдай осторожность везде и
всегда», «Как не стать жертвой преступления в социальных сетях», «Здоровье – это здорово!», «Я. Ты. Мы», «Азбука гигиены», «Скажи наркотикам – нет», «Планета в опасности», «Девичьи секреты», «Безопасность в сети Интернет», «Я могу обратиться», «Мой
выбор», и другие, «Право на выбор».
 Учащиеся и преподаватели ГБОУ школы №489 принимали активное участие в
районной научно-практической конференции для старшеклассников и педагогов «Здоровое поколение России». Участвовали в районной олимпиаде школьников Московского
района по психологии. Заняли 11 призовых мест в апрельской городской психологической конференции «Ровесник -ровеснику» (9-11 классов) и декабрьской -9 призовых
мест(5-8классов). Участвовали в районном конкурсе «Безопасное колесо». Ученики школы организовали и провели районный спортивный флешмоб «Переменка здоровья». Принимали активное участие в благотворительных городских и районных акциях «Подарок
новому человеку», «Белый цветок», «Доброе сердце» и торжественно-траурных церемониях. Приняли активное участие в районной олимпиаде по профориентации «Мы выбираем путь».
 Проведены мероприятия: «Закон СПб об административных правонарушениях»,
«День народного Единства», «День Конституции», Месяц правовых знаний в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, декада информационно – просветительских
мероприятий направленных на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму.
 Акция - «Письмо ветерану», церемония возложения цветов к могилам прославленных моряков и конструкторов подводных лодок на Новодевичьем кладбище. Школьная конференция «Непокоренный Ленинград: 900 дней мужества», мероприятия по безопасности на железной дороге и безопасному поведению на объектах железнодорожного
транспорта, корабельный праздник в г. Кронштадте.
 Проведено 4 тематических родительских собраний. День открытых дверей школы. До родителей доведена информация о состоянии криминогенной обстановки в районе
и городе, признаках вступления несовершеннолетних в НМО, причинах экстремистских
действий. С привлечением специалистов «ГУ ГЦ «ЦПБНН «Контакт» и «ЛАБОРАТОРИЕЙ КАСПЕРСКОГО» были проведены пост-релиз на темы «Безопасности в интернете», «Ответственность родителей за интернет пространство своих детей», «Суицидальные проявления и безопасность в интернете». Информация антинаркотической направленности «Профилактика употребления ПАВ» довели до сведения родителей лекторы
«Обществознания».
 20.09.2017 приняли участие в районном родительском собрании по вопросам
безопасности детей и подростков на тему: «Правовая азбука»
 18.10.2017приняли участие в районном собрании «Роль семьи в профилактике
социальных рисковдетей и подростков»
22.11.2017 участвовали в районном круглом столе «ДЕНЬ МАТЕРИ»
20.12.2017 «Здоровье детей – богатство семьи»
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21.02 «Семейная медиация в раннем предупреждении ассоциального поведения несовершеннолетних»
21 марта «Влияние семьи на профессиональный выбор»
18 апреля « Все дети талантливы»
 Школа принимала участие в проведении в Санкт-Петербурге комплексных
профилактических мероприятий по линии несовершеннолетних «Спецконтингент»,
«Школа», «Семья» «Группа», «Безнадзорник», «Группа», «Летний досуг».
 Отдельным блоком необходимо выделить работу по профилактике экстремизма и
терроризма в среде несовершеннолетних и приобщения учащихся к неформальным молодежным объединениям. В данной области эффективными методами и формами работы
стали индивидуальные консультации учащихся и их родителей, информирование и просвещение родителей по теме. Проверка внешнего вида, проверка дневников, выступления
инспектора ОДН ОУУП и ПДН УМВД России, помощника прокурора Московского района Санкт-Петербурга, профессора СПбГУ ГПС МЧС России, специалиста по социальной
работе СПб ГБУ «ЦСПСД Московского района» и начальника сектора анализа молодежных субкультур СПБ ГБУ «ГЦСП «Контакт» в образовательном учреждении.
 Осуществляется постоянный контроль посещаемости занятий и успеваемости
обучающихся, в том числе и учащихся «группы риска». Администрация школы и Зам по
ВР. Социальный педагог осуществляет контроль за учебной деятельностью, посещаемостью уроков и регулярно проводит с детьми данной категории профилактические беседы.
 Вовлечение несовершеннолетних во внеклассные и внешкольные мероприятия,
кружки и секции. В школе действует 28 групп, секций и кружков дополнительного образования, 930 учащихся занимаются в кружках и секциях в школе. Многие ребята с
удовольствием принимают участие во внеклассных мероприятиях, проводимых как в школе, районе и городе, являются инициаторами многих идей по проведению праздников,
акций, социальных проектов.
 Систематически проводится работа, направленная на пропаганду здорового
образа жизни; профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; на борьбу с
преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних; выявление случаев жестокого обращения с детьми и оказания помощи детям и
подросткам, пострадавшим от жестокого обращения.
 Регулярно проводится информирование родителей, детей
и подростков об
изменениях в Законе Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге».
 Проводятся профилактические мероприятия по вопросам безопасности жизни и
здоровья детей и подростков; суицидального поведения обучающихся в школе.
 В течение года активно проходит взаимодействие с ГБУ ДО ЦППМСП по
вопросам профилактики подростковой преступности и безнадзорности, употреблению
ПАВ.(На основании договора).
 Учащиеся школы принимают участие в работе районного совета старшеклассников по вопросам здорового образа жизни в ГБУ ДО ЦППМСП Московского района; заседаниях Штаба межшкольного актива в ДД(ю)Т.
 Администрация школы информирует родителей об оформлении путевок детям из
льготных социальных категорий на период осенних, зимних, летних каникул.
 Проводится агитационная и наглядная информация для родителей и учащихся
школы: «Уголок безопасности», «Организация питания», «Информация для учащихся и
родителей». В фойе школы висят стенды для всех участников образовательного процесса,
на которых по разным видам деятельности собрана информация о жизни школы, по
профориентации, телефоны доверия, объявления и др. вся информация меняется как по
календарным дням, так и по мере необходимости. В фойе периодически проходят выстав7
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ки работ учащихся школы.
 Антикорупционное воспитание.
В соответствии с планом антикоррупционной деятельности на 2017-2018 учебный
год в ГБОУ СОШ № 489 проведены следующие мероприятия:
- вопросы организации антикоррупционной деятельности рассмотрены на собрании
трудового коллектива и на совещании учителей;
- создана комиссия по противодействию корупции в школе;
- обновлен стенд с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждения (лицензия, свидетельство об аккредитации и т.д.);
- обеспечена информационная безопасность при проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- соблюдается информационная безопасность при проведении контрольных работ,
диагностических работ, всероссийских проверочных работ;
- ведется контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных денежных средств, использованием и обеспечением сохранности государственного имущества,
проведением закупок;
- систематически проводятся проверки организации образовательного процесса с
целью предупреждения коррупционных действий со стороны учителей;
- комиссией по антикоррупционной политике осуществляется контроль за организацией приема на работу педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала в строгом соответствии со штатным расписанием школы;
- в рамках изучения обществознания и истории рассматриваются вопросы антикоррупционной деятельности в соответствии с планом.
- в дни финансовой грамотности проведены вебинары от Банка России для учащихся с 5 по 11 классы (скриншоты);
- Сотрудники Почта-банк провели для 9-ых классов урок финансовой грамотности
посредством вебинарной площадки школы (скриншоты )
- В ГБОУ школе № 489 состоялась встреча с Председателем ТИК №29, представителями муниципального округа в рамках Месячника молодого избирателя, и Дня молодого избирателя.
В целях противодействия коррупции в общеобразовательных учреждениях:
- фактов обращения в целях склонения сотрудников школы к совершению коррупционных правонарушений не выявлено.
В целях установления обратной связи с получателями образовательных услуг, обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности школы:
На сайте организован раздел «Антикоррупция» http://school489spb.ru/antikorrupciya/
, в котором размещены материалы по противодействию коррупции, ссылки на нормативные документы, определяющие антикоррупционную политику государства, а также
документы, регламентирующие деятельность школы в данном направлении.
1.10. По результатам 2017-2018 учебного года администрацией школы и Советом
по профилактике правонарушений несовершеннолетних успешно были решены задачи:
- социальная поддержка семей льготных категорий граждан;
- социальная поддержка малообеспеченных семей;
- профилактика правонарушений в учебное время, безнадзорности;
- воспитание толерантного сознания и культуры;
- профилактика экстремизма, участия в неформальных молодежных объединениях
экстремистской направленности.
- профилактика травматизма.
- профилактика травматизма на дорогах и объектах железнодорожного транспорта.
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При анализе выполнения поставленных на 2017-18 учебный год задач было
определено, что причинами, провоцирующими девиантное поведение ребенка и
возникновение кризисных ситуаций в жизни несовершеннолетних, являются такие
факторы как: проблемы семьи и проблемы взаимодействия в семье, личностные
проблемы и особенности ребенка, проблемы внутригруппового взаимодействия,
недостаточная занятость ребенка в кружках и секциях учреждений дополнительного
образования, отсутствие правовой культуры учащихся и их родителей.
Цели и задачи, поставленные педагогическим коллективом на 2017 – 2018 учебный
год, можно считать выполненными. Хотелось бы обратить внимание в следующем
учебном году на профилактику конфликтных ситуаций среди обучающихся и родителей.

Цели и задачи на 2018-2019 учебный год
Цель
формирование полноценной, психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением способной к самореализации и самоопределению.
Задачи
- усиление координации предупредительно-профилактической деятельности всех
ведомств, решающих данную проблему;
- повышение уровня воспитательно-профилактической работы с детьми и подростками в школе;
- продолжить разъяснительную работу среди учащихся и родителей по вопросам
правопорядка;
- повышение самосознания учащихся через внеклассные мероприятия;
- развитие системы организованности досуга и отдыха детей и подростков в течение учебного года и каникулярное время;
- воспитание потребности в здоровом образе жизни;
- привлечение самих учащихся к укреплению правопорядка в школе.

Подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Цель
Усовершенствование системы комплексных мер по профилактике правонарушений среди детей и подростков, а так же воспитание социально-адаптированной образованной личности, владеющей запасом знаний по правовым нормам и имеющей ответственное
отношение к их выполнению.

Задачи
1. Формирование устойчивых социальных навыков у несовершеннолетних: твердых нравственных ориентиров и нравственной позиции; устойчивости к негативному
воздействию социальной среды; воспитание активной жизненной позиции;
привлечение подростков к социально-позитивной деятельности;
2.Организация эффективной воспитательной работы с несовершеннолетними,
направленной на гражданское, патриотическое и нравственное воспитание.
3. Выявление учащихся, склонных к правонарушениям, требующих особого пе9
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дагогического внимания, анализ социальных источников причин социальной дезадаптации воспитанников;
4. Совершенствование системы правового образования учащихся;
5. Устранение причин отклонений в поведении учащихся, обеспечение социальнопедагогической поддержки нуждающихся детей;
6. Защита и охрана прав несовершеннолетних во взаимодействии с представителями различных социальных институтов;
7. Создание эффективной системы профилактической работы с родителями.

Нормативно-правовая база
- Конвенция о правах ребенка
- Конституция Российской Федерации, 12.12.1993
- Гражданский Кодекс РФ (ч.1. от 30.11.94 №51-ФЗ; ч.2. от 26.01.96 №14-ФЗ; ч 3.
от 26.11.01 №146-ФЗ)
- Гражданский процессуальный Кодекс РФ от 14.11.02 №138-ФЗ
- Семейный Кодекс РФ от 29.12.95 №223-ФЗ
- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 №195-ФЗ
- Уголовный Кодекс РФ от 13.06.96 №63-ФЗ
- Федеральный закон от 24.06.99 №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
- Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
21.12.2012
- Федеральный закон от 24.07.98 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»
- Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р «Об утверждении
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года» (вместе с "Планом мероприятий на 2017 2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года")
- Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» ( с изменениями от 20.10.2010)
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга №5 от 15.01.2008 «О реализации
Закона СПб «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»
-Государственная программа Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы (с изменениями на 13
апреля 2017 года)
- Приказ КО СПб № 1548 от 05.12.2003 «Об организации работы по созданию банка данных по проблеме «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях СПб»»
- Письмо КО СПб от 22.06.2006 «Инструкция по межведомственному взаимодействию субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений»
- Приказ Отдела образования Московского района от 18.05.2004 №109 «Об организации работы с банком данных по проблеме «Профилактика правонарушений несовершеннолетних
в
образовательных
учреждениях
района»
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2014 №452 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного
согласия в Санкт-Петербурге» на 2015 - 2020 годы»
- 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»
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- Письмо КО № 03-17-1072/17-0-2 от 21.03.2017 «Анализ региональных практик по
вовлечению в допобразование».
-Письмо КО № 03-15-106/17-0-1 от 31.01.2017 «Методические рекомендации органам
исполнительной власти субъектов РФ по порядку представления услуг семьям,
-направленных на профилактику социального сиротства».
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.№ 996-р «Стратегия развития
воспитания в РФ на период до 2025 года»;
- Письмо Минобрнауки РФ № 1142/011 от 25.04.2018 «О принятии дополнительных мер
по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних».
- ФЗ № 27 - ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О прокуратуре Российской федерации» от
07.03.2017 г.
- Закон Санкт – Петербурга от 28.02.2018 г. «Об отдельных вопросах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Санкт – Петербурге».
План мероприятий

№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Отметка о
выполнении

Дни финансовой грамотности
Ноябрь – де- Межрайонная
инУрок налоговой грамотности кабрь 2018
спекция
налоговой
(10-11 кл.)
службы по Московскому р-ну.
Всероссийский урок безопас- 30.10.18
Зам. дир. по ВР, соц.
ности школьников в сети Инпедагог, кл. руководитернет
тели, ЦСПСД
Учителя информатики
Профилактические
беседы Сентябрь-май Зам.директора по ВР,
совместно
с
субъектами
социальный педагог
профилактики.
Заседания совета по профилак- Сентябрь-май Совет профилактики
тике на базе ОУ
1 раз в месяц
Предоставление информации в Сентябрь-май Зам. директора по ВР,
ГБУ ДО ЦППМСП, ЦСПСД,
социальный педагог
КДН и ЗП, МО «Пулковский
меридиан», ОДН.
Выявление родителей, не вы- Сентябрь-май Зам. директора по ВР,
полняющих обязанности по
социальный педагог
воспитанию детей, своевременклассные руководитеное информирование ОДН
ли,
Раннее выявление и учет уча- Сентябрь-май Зам.директора по ВР,
щихся, склонных к совершесоциальный педагог,
нию
классные руководитеправонарушений, преступлели, учителя, педагогиний и безнадзорности
предметники,
педагоги ДО
Выявление учащихся, не посе- Сентябрь-май
Зам.директора по
щающих ОУ по неуважительУВР,
ным причинам, профилактичеЗам. директора по ВР,
11
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информирование
РОО, ОДН
9.

10.

11.

Привлечение несовершенно- Сентябрь-май
летних к активным формам
проведения досуга: ПМК, ДМ
«Пулковец», ОДОД, КЦТТ,
ДД(ю)Т
Составление
социального Сентябрь
паспорта ОУ,
составление социального
паспорта ОУ района
Участие в заседаниях КДНиЗП Сентябрь-май

12.

Выступления на родительских Сентябрь-май
собраниях на темы:

13.

Проведение бесед, занятий, Сентябрь-май
лекций, игр с учащимися 1-11
классы на темы: «Безопасность
в интернете»

14

Интерактивные беседы специалистов ГБУ ДО ЦППМСП на
темы:
«Профилактика
рисков»

социальных

«Мой свободный мир»,

14.
15.
16.
17.
18.

Ноябрь 2018
Апрель 2019

в

образовательном

социальный педагог,
классные руководители, учителя, педагогипредметники,
педагоги ДО
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители, педагоги ДО
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители,
Социальный педагог
Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители,
социальный педагог,
классные руководители
социальный
классные

педагог,

социальный
классные

педагог,

социальный
классные

педагог,

Проведение Месяца правовых
19.11- Зам. директора по ВР,
знаний
19.12.2018
социальный педагог
День Конституции РФ
9-12.12.18
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
кл. руководители
Проведение Единых информа- Октябрь - май Зам. директора по ВР,
ционных дней
По графику
социальный педагог,
Неделя безопасного интернета
04.02.2019- Зам. директора по ВР,
«Безопасность в глобальной 09.02.2019
социальный педагог,
сети»
учителя информатики.
Международный день семьи
15.05.2019
Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
кл. руководители
12
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19.
20.

поведения

несовершеннолетних

Участие в районных роди- По
плану
тельских собраниях на акту- РОО
альные темы.
ОПМ «Школа»
27.08.05.09.2018

21.

ОПМ «Лидер»

08.10.17.10.2018

22.

ОПМ «Семья»

12.1121.11.2018

23.

ОПМ «Спецконтингент»

Февраль 2019

24.

ОПМ «Безнадзорник»

Март 2019

25.

ОПМ «Летний досуг»

Июнь 2019

26.

Проведение Дня инспектора в
школе
Проведение выходов в адреса
проживания несовершеннолетних, состоящих на учете в
ПДН и находящихся в СОП
совместно
с
субъектами
профилактики.
Неделя безопасности детей и
подростков
Проведение
мероприятий,
направленных на:
-повышение информационной
безопасности детей и подростков;
-безопасное поведение школьников в общественных местах,
в том числе на транспорте (зацеперы);
-предупреждение
детского
травматизма – безопасность на
энергообъектах, водных объектах и других.
Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) по подготовке детей к действиям в
условиях чрезвычайных и
опасных ситуаций (совместно
с МЧС)

1 раз в месяц.

27.

28.

в

образовательном

Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
кл. руководители
Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
кл. руководители
Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
кл. руководители
Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
кл. руководители
Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
кл. руководители
Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
кл. руководители
Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
кл. руководители
Соц.педагог.

По мере на- Соц.педагог.
добности

03.09.1809.09.18

Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
кл. руководители
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29.

30.

31.

32.

33.

Месячник медиации
Проведение
мероприятий,
направленных на популяризацию и информирование подростков и их родителей (законных представителей) о возможности профилактики и разрешения конфликтных ситуаций с применением медиативных технологий
Единый информационный день
Детского телефона доверия
Проведение мероприятий:
-информирующих деетй и их
родителей (законных представителей) о возможности получения
психологической
помощи;
-по
оказанию
психологопедагогической помощи всем
участникам образовательного
процесса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в
кризисном состоянии, ситуации конфликта
Интерактивное занятие «Ты не
один»
Первичная профилактика суицидального поведения через
повышение социальной адаптированности на основе ценностно-целевой позиции.
Деловая игра «Безопасность в
интернете»
Обучение подростков навыкам
безопасности в сети Интернет,
информирование о способах
защиты от противоправных посягательств в современной
информационной среде. Реализация творческих и интеллектуальных способностей.
Интерактивное занятие «Мое
время – мои возможности»
Знакомство с навыками целеполагания и эффективного
планирования времени

поведения

несовершеннолетних

в

образовательном

Апрель 2019

Зам.директора
по
ИКТ, социальный педагог, кл. руководители

17.05.19

Зам.директора по ВР,
Зам.директора
по
ИКТ, социальный педагог, кл. руководители

Сентябрь
2018

социальный педагог,
школьный психолог

Февраль 2019

Зам.директора по ВР,
Зам.директора
по
ИКТ, социальный педагог, кл. руководители

Январь 2019

Зам.директора по ВР, ,
социальный педагог,
кл. руководители
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поведения

несовершеннолетних

в

образовательном

Подпрограмма 2 «Противодействие экстремизма,
терроризма и фашизму»
Цель
Воспитание личности толерантной к различным проявлением в обществе других
людей, способной к пониманию другого мнения и культуры.
Задачи
- создание условий для снижения агрессии, напряженности, экстремистской активности в среде молодежи;
- создание условий для воспитания успешной, эффективной, толерантной, патриотичной, социально ответственной личности;
- создание условий для повышения жизненных шансов подростков и молодежи,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
- развитие конструктивной социальной активности подростков и молодежи;
- развитие позитивных молодежных субкультур, общественных объединений,
движений, групп;
- создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодежи.

Нормативно правовая база
-

Всеобщая декларация прав человека «Юнеско» от 10.12.1948;
Декларация о ликвидации всех форм расовой дискриминации ООН;
Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма;
Декларация принципов толерантности «Юнеско» от 16.11.1995;
Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств;
Конституция Российской Федерации;
Уголовный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 08.06.2012 N 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ
об административных правонарушениях;
- Федеральный закон «О чрезвычайном положении»;
- Федеральный закон «О средствах массовой информации»;
- Федеральный закон «Об общественных объединениях»;
- Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях»;
- Федеральный закон «О политических партиях»
- Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» ФЗ-№54 от 19 июня 2004 года
- «Стратегия противодействия экстремизму в Российской федерации до 2025 года»
утвержденная Президентом РФ 28.11.2014 г. Пр-2753
- Распоряжение КО СПб №1701-р от 18.12.07 «О неотложных мерах по
профилактике правонарушений и проявлений экстремистского характера среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях СПб»
- Письмо КО № 03-28-1351/17-0-0 от 21.03.2017 «О мероприятиях, направленных на профилактику экстремистских проявлений, обеспечение информационной безопасности детей и подростков».
Письмо КО о размещенных на сайте методических рекомендаций по профи-

лактике травматизма № 03-28-32/17-0-0 от 10.01.2017
- Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ"
15
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поведения

несовершеннолетних

в

образовательном

- Письмо КО № 07-2617 от 19 мая 2017 г. «Методические рекомендации для
образовательных организаций по информированию родителей о рисках, связанных с
детской смертностью».

План мероприятий
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные

Отметка о
выполнении

1. Ознакомление с нормативно-правовой базой
- Федеральный Закон РФ «О
терро- сентябрь – Зам. директора по
1 противодействии
. ризму» от 06.03.2006 г. № 35- октябрь
ВР, социальный пеФЗ;
2018 г.
дагог, учителя общепостановление
Правиствознания.
тельства РФ «О мерах по реализации Федерального Закона
«О противодействии терроризму» от 06.06.2007 г. №
352;
- Федеральный закон № 114ФЗ от 25.07.2002 года «О противодействии экстремистской
деятельности»;
- Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 31.12.2015 №
683;
- Стратегия противодействия
экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года,
утвержденная Президентом
Российской Федерации от
28.11.2014 (Пр-2753)
2. Мероприятия по профилактике терроризма
1

Учебно-тренировочное заня- 2 раза в год
тие по обучению персонала
навыкам безопасного поведения при угрозе совершения
теракта

Зам. директора по
ВР, социальный педагог, кл. руководители

Лекция «Профилактика тер- Сентябрьроризма, экстремизма, дей- май
16

ПРОГРАММА «Профилактика асоциального
учреждении № 489» на 2018 – 2019 учебный год

поведения

несовершеннолетних

в

образовательном

ствия населения при угрозе и
совершении терактов»
2

Проведение разъяснительной Сентябрьработы среди учащихся и май
родителей

Зам. директора по
ВР, социальный педагог, кл. руководители

3

Посещение по мере надобно- Сентябрьсти не благополучных семей май
совместно с социальными
партнёрами..

социальный педагог,
кл. руководители

3. Мероприятия по профилактике экстремизма среди учащихся
Зам. директора по
ИТ, социальный
1
Проверка наличия фильтра Сентябрь
педагог, кл.
Интернет-цензор с целью 2018
руководители
недопущения доступа учащихся к Интернет ресурсам
экстремистской направленности
2

Ежедневный контроль посе- Сентябрьщаемости учащимися из про- май
блемных семей учебных занятий, объединений
ОДОД,
ГПД

3

Проведение
мероприятий, Сентябрьнаправленных на исключение май
случаев национальной вражды: Лекция «Профилактика
терроризма,
экстремизма,
действия
населения
при
угрозе и совершении терактов»;

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители

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

Интегрированное занятие «Я.
Ты. Мы»;
Октябрь

4

Проведение
мероприятий, Сентябрьнаправленных на воспитание

Зам. директора по
ВР, социальный пе17
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толерантности

поведения

май

несовершеннолетних

в

образовательном

дагог, кл. руководители

5

Оказание
правовой
и Сентябрьинформационной
помощи май
учащимся, родителям на
классных часах, классных и
общешкольных родительских
собраниях

Зам. директора по
ВР, социальный педагог, кл. руководители

6

Ежедневный контроль за Сентябрьвнешним видом воспитанни- май
ков с целью выявления атрибутики
неформальных
группировок экстремистской
направленности

Зам. директора по
ВР, социальный педагог, кл. руководители

7

Профилактические
беседы апрель
«Как не стать жертвой экстремистов» по совместному
плану ДМ «Пулковец»

Зам. директора по
ВР, социальный педагог, кл. руководители

8

Урок-практикум «Разъяснение положений действу- 20.11.2018ющего законодательства о 20.12.2018
проведении публичных мероприятий, в том числе об административной и уголовной
ответственности
лиц,
совершивших правонарушения в указанной сфере» (для
8-11-х классов)
Всероссийский урок Мира
01.09.2018

Зам. директора по
ВР, социальный педагог, кл. руководители

Кл. руководители

9
10

11

Декада информационно про- 16.10.2018светительских мероприятий 26.10.2018
направленных на противодействие
терроризму,
экстремизму, фашизму (классные часы, уроки, выставка
рисунков)

Зам. директора по
ВР, социальный педагог, кл. руководители

Неделя толерантности

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.

12.11.201817.11.2018
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12

13

поведения

73-летие начала Нюрнберг- 20.11.18
ского процесса
Школьная конференция для 9 январь
классов «Непокоренный Ленинград. 900 дней мужества»

14

Просмотр фильма
новенный фашизм»

15

«Вахта памяти» Почетный ка- Январь, май
раул у памятника Победы

16

Уроки памяти Событий в сентябрь
Беслане. 1-11 класс

17

«Обык- январь

Муниципальная
военно- октябрь
спортивная игра «Мобилизация»

18

Муниципальный
турнир Октябрьпамяти Е.Я. Осипова
декабрь

19

Районная акция «Мы с тобой, февраль
солдат»

20

Конкурс военной зримой февраль
песни «Этих дней не смолкнет слава»

21

Конкурсная программа для апрель
юношей «К защите Родины
готов»

22

23

Митинг «Возложение цветов апрель
на Новодевичьем кладбище к
могилам адмиралов Российского флота»
Городской урок исторической апрель
памяти «Рыцари морских глубин»

несовершеннолетних

в

образовательном

руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
19
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несовершеннолетних

в

образовательном

Муниципальные
военно- Три
тура, Зам. директора по
спортивные
игры
«Бал- январь-май ВР, социальный
тийские Юнги»
педагог, кл.
руководители
Родительское
собрание Февраль
Зам. директора по
«Угрозы в сети интернет»
2019
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
ОПМ «Группа»
Апрель Зам. директора по
2019
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
«Я, Ты. Мы»
октябрь
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители
Круглый стол «Высокий ба- сентябрь
ГБУ ДО ДД(Ю)Т
рьер».
социальный педагог,
кл. руководители

24

25

26
27

28

29

Декада
противодействия 3.09.18идеологии терроризма и экс- 13.09.18
тремизма

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители

Подпрограмма 3 «Пропаганда здорового образа жизни
(профилактика зависимого поведения)»
Цель
создание здоровье сберегающего образовательного пространства, способствующего формированию у обучающихся позитивной, устойчивой мотивации к здоровью,
как необходимого условию их жизнеспособности.

Задачи
-

знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к
собственному здоровью;
создавать условия для формирования
у учащихся культуры сохранения
собственного здоровья;
формировать у учащихся отношение к своему здоровью как бесценному дару
природы;
создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по
сохранению здоровья;
способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической
культуры и занятием спортом.
Организовать систему спортивной работы для включения подростков в социально
– полезную деятельность, в предотвращении правонарушений.

Нормативно правовая база
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в
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Федеральный закон от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (статья 230: «Склонение к употреблению наркотических
средств или психотропных веществ»
Федеральный закон от 07.03.2005 №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»
Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от
21.11.2011 № 323-ФЗ:
Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении порядка оказания
педиатрической помощи от 16.04.2012 № 366н
Приказ Министерства образования РФ от 28.02.2000г. №619 «О концепции
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной
среде»
Санитарные правила и нормы 2.4.2.2821-10, 2.4.1.2660-10 Приказ Минздрава РФ
«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»
от 21.12.2012 № 1346н
Распоряжение Комитета по образованию С-Пб от 07.11.2005г. №794-р «О
примерном положении об отделе по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости среди детей при образовательном учреждении для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
Письмо КО С-Пб от 29.12.2003г. №4483-ОК и ГС «Резолюция Всероссийской
конференции «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами
несовершеннолетними и молодежью»
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16 августа 2012 года N 864
«О Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы».
Письмо КО о размещенных на сайте методических рекомендаций по профилактике
травматизма № 03-28-32/17-0-0 от 10.01.2017
- Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ"
- Письмо КО № 07-2617 от 19 мая 2017 г. «Методические рекомендации для
образовательных организаций по информированию родителей о рисках, связанных
с детской смертностью».

План мероприятий
№ п/п

Мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные

Отметка
о выполнении

1.Организационные мероприятия
1.1
Разработка плана мероприятий работы 1-я неде- Зам.
Службы здоровья.
ля сен- директора по
.
тября
ВР,
социальный
педагог, кл.
руководители
1.2
Распределение функциональных обязанно- 1-я неде- Зам.
стей.
ля сен- директора по
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поведения

несовершеннолетних

тября

1.3.

Составить оптимальное расписание.

Август

1.4

Организовать работу ГПД

1-я неделя сентября

1.5

в

образовательном

ВР,
социальный
педагог, кл.
руководители
Зам.
директора по
УВР,
Зам.
директора по
УВР
(нач.школа),
социальный
педагог, кл.
руководители
Учительлогопед

Индивидуальные логопедические обследо- 2-3 недевания состояния устной и письменной ля сенречи и выявление речевых нарушений у тября
учащихся начальных классов.
2.Совершенствование медицинской помощи учащимся в школе
2.1
Диагностика и мониторинг состояния здо- 1 раз в Медсестра.
ровья детей и подростков.
полугодие
Организация и проведение контроля выполнения санитарных правил.
.

2.2

Организация проведения профилактиче- По плану Классные руских прививок детям и подросткам и
ководители
проведение противоэпидемиологических
Медсестра
мероприятий в случае регистрации
инфекционных заболеваний.

2.3

Организация и проведение профилактиче- По плану Классные руских осмотров стоматолога учащихся.
ководители
Проведение профилактических медициМедсестра
нских осмотров учащихся.

2.4

Организация и проведение контроля вы- По плану Директор
полнения санитарных правил.
ГБОУ.
зам.
директора по
АХЧ

3. Совершенствование системы питания в школе.
3.1
Организовать горячее питание в школе:
01.09.201 Директор
5
Ответственный по пита22
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нию.
Постоянно
Постоянно
3.2

Создание информационной базы по пита- Постояннию учащихся школы. Корректировка но
базы.

Ответственный по питанию.

3.3

Контроль за улучшением ассортимента Постоянблюд, обеспечение витаминизации пита- но
ния учащихся.

Ответственный по питанию.

4. Совершенствование системы физического воспитания учащихся
4.1
Работа объединений в рамках ОДОД.
Сентябрь Рук. ОДОД
.
Учителя физкультуры.
Организация утренней зарядки для Сентябрь , ОДОД.
4.2
начальной школы
Кл. руководители
Ежедневно
4.3
Проведение спортивных праздников и со- По плану Учителя физревнований на всех ступенях обучения.
культуры.
4.4

Принимать участие в спортивных состяза- По плану Учителя физниях, проводимых в районе, городе, МО,
культуры
ЦФК.

4.5

Организация коррекционной работы сред- По плану Учителя физствами физической культуры, в том числе
культуры.
лечебной физкультуры.
, ОДОД.
Кл. руководители

5. Совершенствование психолого-педагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса
1
2 р. в год школьный
психолог,
Диагностика уровня адаптации детей к
Соц. педагог,
школе.
Логопед.
2

По плану
Диагностика, коррекция и профилактика
23
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различных нарушений устной и письменной речи у детей.
6
Совершенствование социально-педагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса.
6.1
Выявление неблагоприятных факторов и
По Соц.пеих действий со стороны окружения, приво- плану
дагог.Классдящих к нарушению поведения, своеные руководивременная нейтрализация неблагоприяттели
ных воздействий.

6.2

Проведение лекций:
По плану
«Ответственность несовершеннолетних в
вопросах связанных с незаконным оборотом наркотических веществ»;
«Наркомания, токсикомания, алкоголь,
безнадзорность - проблемы молодёжи
современной России»; «Gilette отличный
старт» юноши 9 кл; «О великом женском
секрете» девушки 6 кл;
«Профилактика репродуктивного здоровья девушки» 7-9 кл.; «Основы личной
гигиены»10-11 кл.; «Профилактика распространения СПИДа и других инфекций
передающихся половым путем» 10-11 кл.;

6.3

Всероссийский урок «Готов к труду и обо- По плану Зам.
роне»;
директора по
ВР,
социальный
педагог, кл.
руководители
Городская акция «Внимание – дети!»;
20.08.18- Зам.
15.09.18 директора по
ВР,
социальный
педагог, кл.
руководители
Весёлая эстафета на уроках физической По плану Зам.
культуры «Жизнь без автомобиля»;
директора по
ВР,

6.4

6.5

Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
кл.
руководители
РОШУМЗ.
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поведения

несовершеннолетних

6.6

Единый информационный день «Наша без- По плану
опасность»

6.7

Всероссийский
тематический
урок По плану
подготовки детей к действиям в условиях
экстремальных и опасных ситуаций, посвящённый 28-й годовщине создания МЧС
России

6.8

Тренинг «Иллюзии здоровья» кл. в рамках По плану
программы «Право на выбор»;

6.9

Игра по станциям «Здоровье это здорово»;

Март
2019

6.10

Декада Здорового образа жизни;

27.03.1907.04.19

6.11

Неделя «Здоровье семьи - здоровье ребен- По плану
ка»;

6.12

Участие в игре «Будь здоров»

6.13

Международный день защиты детей;

6.14

Месячник антинаркотических мероприя- Апрельтий
май

6.15

в

образовательном

социальный
педагог, кл.
руководители
Зам.
директора по
ВР,
социальный
педагог, кл.
руководители
Зам.
директора по
ВР,
социальный
педагог, кл.
руководители
ГБУ ДО
ДД(Ю)Т
социальный
педагог, кл.
руководители
ГБУ ДО
ЦППМСП
социальный
педагог, кл.
руководители
Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
кл.
руководители
Учителя физкульту-ры.

МОПулковский
Меридиан»
01.09.201 Учителя физ8
культу-ры.Зам
дир.по ВР.

Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
кл.
руководители
Проведение с учащимися «группы риска» По плану Зам. Директокомплексной работы по профилактике прара по ВР,
вонарушений.
социальный
педагог,
кл.
руководители
25
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6.16

В рамках программы «Здоровый школь- По плану РОШУМЗ,
ник» Лекции - беседы «Чистые зубки» (1соц. педагог
4классы)
6.17
В рамках программы «Здоровый школь- По плану РОШУМЗ,
ник» Лекции – беседы «Рациональное писоц. педагог.
тание школьника»
6.18
Единый день детской дорожной безопасно- 05.09.18 Зам.директора
сти в Санкт- Петербурге
по ВР, социальный
педагог, кл. руководители
6.19
Глобальная неделя безопасности дорожно- Апрель- Зам.директора
го движения
начало
по ВР, социмая 2019 альный
педагог, кл. руководители
6.20
Единый день детской дорожной безопасно- 22.05.19 Зам.директора
сти с Санкт -Петербурге
по ВР, социальный
педагог, кл. руководители
7. Совершенствование учебно-воспитательного процесса.
7.1
Совершенствование календарно-тематиче- По плану Ответственского
планирования
с
включением
ный за план.
вопросов охраны здоровья и предупреждеКлассные руния перегрузки учащихся.
ководители
7.2
Проведение дней здоровья.
По плану Учителя
физ-ры, классные руководители
7.3
7.4

Волонтерская акция «Переменка здоровья»
Продолжить изучение основ здорового По плану Учителя-предобраза жизни на уроках ОБЖ, биологии,
метники
природоведения, физической культуры и
др.
8. Совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.
8.1
Оказание методической помощи педагогам СенАдминистрав освоении передовых здоровьесбе- тябрьция
регающих технологий.
май
8.2
8.3

Проведение совещания учителей по про- По плану Администраблемам сохранения и укрепления здоровья
ция
детей.
Родительские собрания «Здоровье школь- СенРОШУМЗ
ника». «Инфекции». «Педикулез».
тябрьмай
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в

образовательном

Подпрограмма 3.1 «Ранняя наркопрофилактика в
образовательном учреждении».
Цель
Создание образовательной среды, способствующей становлению антинаркотически
устойчивой личности учащегося, снижение спроса на наркотики и другие психоактивные
вещества и ведению здорового образа жизни.
-

Задачи
формирования у учащихся и молодежи антинаркотических установок;
выявление и изучение факторов социально-психологического характера, оказывающих негативное влияние на здоровье детей и подростков и препятствующих
формирование у них здорового образа жизни;
создание системы раннего выявления и контроля лиц, приобщенных к употреблению психоактивных веществ на уровне школы, семьи и мест досуга;
способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической
культуры и занятием спортом.
Организовать систему спортивной работы для включения подростков в социально
– полезную деятельность, в предотвращении правонарушений.

Нормативно правовая база
-

-

-

Федеральный закон от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (статья 230: «Склонение к употреблению наркотических
средств или психотропных веществ»
Федеральный закон от 07.03.2005 №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»
Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от
21.11.2011 № 323-ФЗ:
Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении порядка оказания
педиатрической помощи от 16.04.2012 № 366н
Приказ Министерства образования РФ от 28.02.2000г. №619 «О концепции
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной
среде»
Санитарные правила и нормы 2.4.2.2821-10, 2.4.1.2660-10 Приказ Минздрава РФ
«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»
от 21.12.2012 № 1346н
Распоряжение Комитета по образованию С-Пб от 07.11.2005г. №794-р «О
примерном положении об отделе по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости среди детей при образовательном учреждении для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
Письмо КО С-Пб от 29.12.2003г. №4483-ОК и ГС «Резолюция Всероссийской
конференции «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами
27
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несовершеннолетними и молодежью»
- Указ президента РФ № 690 от 9 июня 2010 года «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года»
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от
21.12.2012 г. с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 7 июня 2013 г.
№ 120-ФЗ, от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 203-ФЗ.

План мероприятий
№ п/п

Мероприятия

Сроки реализации

1

Проведение профилактических медици- Сентябрьнских осмотров учащихся.
май

2

Организация и проведение профилактических осмотров стоматолога учащихся
начальной школы.
Диагностика и мониторинг состояния здоровья детей и подростков.
Работа объединений в рамках ОДОД.

3
4
5

Организация зарядки для начальной школы

6
Диагностика уровня адаптации детей к
школе.
7.
Организация работы во внеурочной деятельности по программе «Азбука безопасности»

8

Ответственные

Отметка
о выполнении

Медсестра,
кл.
руководители
СентябрьМедсестра,
май
кл.
руководители
1 раз в по- Медсестра.
лугодие
Сентябрь
Рук. ОДОД
-май
Ежедневно кл.
руководители
1р. в год
Школьный
психолог,
Соц.
педагог
В течение Зам.дир по
года
УВР Сикерина А.А.
Зам.директора по ВР
Кл.руководители
По плану
Логопед

Диагностика, коррекция и профилактика
различных нарушений устной и письменной речи у детей.
9

Месяц правовых знаний

19.11.201819.12.2018

Зам. дир. по
ВР, социальный педагог

10

Декада Здорового образа жизни

11

Всемирный день здоровья

27.03.201907.04.2019
07.04.2019

12

Неделя «Здоровье семьи - здоровье ребен- Май-июнь

Зам.дир. по
ВР
Зам. дир.
по ВР
Зам. дир. по
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поведения

несовершеннолетних

13

ка»
Антинаркотический месячник

2019
Апрельначало мая
2019

14

Проведение дней здоровья.

Сентябрьмай

15

Организация и проведение игры «Здорово Декабрь
здоровым быть» совместно с Аничковым
дворцом

16

Школьный конкурс агитбригад по ЗОЖ

17

Общешкольные флэш-мобы «На зарядку В течение
становись!»
года

18

ОПМ «Фильтр-алкоголь»

19

Длительная досуговая программа «Право Договор о
на выбор»
социальном
партнёрстве
1 раз в месяц..

Апрель

В течение
года
по
плану.

в

образовательном

ВР
Зам. дир. по
ВР; социальный педагог
Директор,
Зам. дир. по
ВР;
Зам.директора по ВР
Кл.руководители
Зам.директора по ВР
Кл.руководители
Зам.директора по ВР
Педагоги
ОДОД
Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители
социальный
педагог,
классные
руководители
ГБУ
ДО
ДД(Ю)Т

Подпрограмма 3.2 Профилактика не медицинского
использования медицинских веществ.
Цель
Создание условий для эффективного противодействия потреблению наркотических
и психически активных веществ учащимися школы, а также формирование у них
потребности в здоровом образе жизни.

Задачи
-

совершенствование системы
первичной профилактики злоупотребления
психически активными веществами;
организация межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
29
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-

поведения

несовершеннолетних

в

образовательном

злоупотребления психически активными веществами;
усиление пропаганды здорового образа жизни;
снижение интереса к ПАВ среди школьников путем вовлечения их в досуговую
деятельность по интересам;
уменьшение негативных последствий для здоровья подростков от
злоупотребления ПАВ;
формирование у родителей учащихся установки на актуальность проблемы
наркотизации детей и подростков, непримиримого отношения к употреблению и
распространению наркотиков.

Нормативно правовая база
-

Федеральный закон от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (статья 230: «Склонение к употреблению наркотических
средств или психотропных веществ»
- Федеральный закон от 07.03.2005 №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»
- Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
- Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от
21.11.2011 № 323-ФЗ:
- Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении порядка оказания
педиатрической помощи от 16.04.2012 № 366н
- Приказ Министерства образования РФ от 28.02.2000г. №619 «О концепции
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной
среде»
- Санитарные правила и нормы 2.4.2.2821-10, 2.4.1.2660-10 Приказ Минздрава РФ
«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»
от 21.12.2012 № 1346н
- Распоряжение Комитета по образованию С-Пб от 07.11.2005г. №794-р «О
примерном положении об отделе по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости среди детей при образовательном учреждении для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
- Письмо КО С-Пб от 29.12.2003г. №4483-ОК и ГС «Резолюция Всероссийской
конференции «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами
несовершеннолетними и молодежью»
- Указ президента РФ № 690 от 9 июня 2010 года «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года»
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от
21.12.2012 г. с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 7 июня 2013 г.
№ 120-ФЗ, от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 203-ФЗ.
-

План мероприятий
№ п/п

Мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные

Отметка
о выполнении
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1

2

3

4

5

6

7

поведения

несовершеннолетних

в

образовательном

«Наркомания, токсикомания, алкоголь, Декабрь
безнадзорность - проблемы молодёжи 2018
современной России»; Договор с ЦСПСиД
(цикл лекций)

Зам.
директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководител
и
«Профилактика репродуктивного здоровья ОктябрьЗам.
девушки» 7-9 кл.;
декабрь
директора
2017
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководител
и
Профилактическое занятие «PRO здоро- Gj gkfye
Зам.
вый выбор»
директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководител
и
Месяц правовых знаний
19.11 – Зам.
19.12.2018 директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководител
и
Игра по станциям «Здоровье это здорово»;
Зам.
директора
Март 2019 по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководител
и
Декада Здорового образа жизни;
27.03.19- Зам.
07.04.19
директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководител
и
Всемирный день здоровья;
07.04.2019 Зам.
директора
по ВР,
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поведения

несовершеннолетних

8

Неделя «Здоровье семьи - здоровье ребен- Май-июнь
ка»;
2019

9

Месячник антинаркотических мероприяАпрельтий
май 2019

10

Проведение дней здоровья.

11

Продолжить изучение основ здорового Сентябрьобраза жизни на уроках ОБЖ, биологии, май
природоведения, физической культуры т
др.

12

Классные часы по профилактике ПДД

1 раз в месяц

13

Уроки-семинары по ЗОЖ

В течение
года
по
договору с
МО «Пулковский
мередиан»

Сентябрьмай

в

образовательном

социальный
педагог,
классные
руководител
и
Зам.
директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководител
и
Зам.
директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководител
и
Зам.
директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководител
и
Зам.
директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководител
и
Зам.
директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководител
и
Зам.
директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
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поведения

несовершеннолетних

в

образовательном

руководител
и

Подпрограмма 4 «Правовое просвещение и воспитание
участников образовательного процесса»
Цель
Осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности,
способный применять полученные знания на практике; социально активный, уважающий
закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством.

Задачи
- воспитание внутренней свободы человека;
- формирование правовой культуры;
- формирование гуманистического мировоззрения учащихся, способное к осознанию своих прав и прав другого человека, способности к нравственному саморазвитию;
- воспитание уважения к национальной культуре, своему народу, своему языку,
традициям и обычаям своей страны;
- воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную
терпимость;
- разностороннее развитие детей и молодежи, формирование их творческих
способностей, создание условий для самореализации личности;
- формирование основ здорового образа жизни, сознательного отношения к семейной жизни;
- формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения в социуме;
- формирование социальной и коммуникативной компетентности учащихся средствами всех учебных дисциплин; формирование способности проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и
противоправными поступками людей;
- обеспечение социально-психологической и правовой поддержки детей и подростков, находящихся в социально - опасном положении;
- помощь учащимся в обретении себя как личности, во избежание маргинализации, полноценном участии в жизни школы, а в дальнейшем и во всех сферах жизни общества; проведение мероприятий по организации профилактической работы по недопущению правонарушений подростками школы;
- защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями различных
социальных институтов.

План мероприятий
№
п/п

Мероприятия

Ср
оки

1.

Урок гражданина «Устав шко- Сентябрь
лы – это закон нашей жизни».
2018

Ответственные
Кл.
водители

Отм
етка о выполнении

руко33
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1

2
3

поведения

Цель: напомнить отдельные
параграфы Устава школы
2.
Классный час «Административная и юридическая ответственность при создании травмоопасной
ситуации»
3.
Беседа «За что ставят на внутришкольный контроль, в инспекцию
по делам несовершеннолетних и в
комиссию по делам несовершеннолетних?»
4.
Дни финансовой грамотности
Урок налоговой грамотности
(10-11 кл.)

несовершеннолетних

Кл.
водители

Октябрь
2018

Соц.
педагог
Кл. руководители,
инспектор
ОДН
Межрайонная инспекция
налоговой службы по Московскому р-ну.
Зам. дир.
по ВР, соц. педагог,
Уч.информатики,
кл.руководители,
ЦСПСД
Зам. дир.
по ВР, соц. педагог,
кл.руководители,
ЦСПСД,
институт
«Гармония»
Зам.дир.
по ВР, соц. педагог,
кл.руководители
Зам.
директора по ВР,
социальный педагог, кл. руководители
Зам.директора по ВР, социальный педагог,
ЦСПСД,
общество «Знание» «Лаборатория Касперского»

29.10.1812.11.18

Всероссийский урок безопас- Октябрь
ности школьников в сети Интернет
2018

5
6.

Единые информационные дни
«Наша безопасность»;
«Детский телефон доверия»

По
графику

7.

Месяц правовых знаний

19.11.1819.12.18

8.

День Конституции РФ

12.12.18

6

7

8
9.
9

образовательном

Сентябрь
2018

4
5.

в

Неделя безопасного интернета
По
«Безопасность в глобальной сети»
графику

руко-
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поведения

несовершеннолетних

в

образовательном

Подпрограмма 5 «Формирование антикоррупционного
мировоззрения школьников»»
Цель
Создание условий для воспитания ценностных установок и развития способностей,
необходимых для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении
коррупции.

Задачи
 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями.
 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.
 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.
Выделим основные компоненты системы антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении:
 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении;
 Антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как
преступного действия на уроках правоведения;
 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия педагогов и учащихся;
 педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикоррупционного
мировоззрения.

Нормативно-правовая база
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-12
- Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
- Уголовный кодекс Российской Федерации (в редакции от 13.02.2009 г.).
- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
- Закон -Санкт-Петербурга от 29.10.2008 N 674-122 "О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге"
- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27.04.2010 №702-р «Об
утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования
благотворительных средств и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с
родителей обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга»
- Методические рекомендации, разработанные Академией постдипломного педагогического образования Санкт-Петербурга: Программы АППО 2009, 2010 гг.

План мероприятий
№
п/п

1

Мероприятия

Ответственные, приглашённые
специалисты

Организационные мероприятия
1
Размещение на официальном Ильичева И.А
сайте учреждения в сети Интернет
Публичного доклада, Плана фи-

Сроки

Отметка о
выполнении

Сентябрь
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2

поведения

нансово-хозяйственной деятельности и
Государственного задания ГБОУ с отчетом об их исполнении
2 Организация предоставления платных
образовательных услуг в ОУ и
контроль их осуществления
1 Оформление информационного стенда
в школе с информацией о государственной итоговой аттестации

несовершеннолетних

Головатая И.Н.

в

образовательном

Сентябрь
-май

Заместитель
январьдиректора по декабрь
УВР
Бабаева
О.А.
1
Оформление информационного Головатая И.Н Август4
стенда в школе с информацией о Шашко Н.Н.
сентябрь
предоставляемых платных образовательных услугах
1
Родительские
собрания
по Социальный
Январь5
вопросам
антикоррупционной педагог
декабрь
политики с приглашением представи- Зам. директора
телей прокуратуры.
по УВР Бабаева
О.А.
Антикоррупционное образование и формирование антикоррупционного мировоззрения
3
Дни финансовой грамотности
Кл. ру- 29.10.18.1
Урок налоговой грамотности ководители
12.11.18
(10-11 кл.)
3
Уроки с обсуждением вопросов Учителя-предм. Декабрь.2
антикоррупционной направленности
январь
3
Классные часы, беседы, дискусКл. руДекабрь
.3
сии, круглые столы, конференции
ководители
-январь
3
Ролевые игры, психологические Соц. педагог;
.4
тренинги
Педагог-психолог.
3
Организация правового просвеЗам. ди- Январь.5
щения и антикоррупционного образо- ректора
по декабрь по
вания работников школы по формиро- УВР; МО
планам МО
ванию антикоррупционных установок
личности обучающихся
3
Организация выставки литератуноябрь
Передрий
.6
ры по правовой тематике.
В.В..школь
ная
библиотека.
3
Месяц правовых знаний
19.11Зам.
.7
19.12.18
дир. по ВР,
соц.
педагог
3

Зам. дир по УВР

Нуянзина Г.А.

Зам. дир. по УВР

Карелис С.В.
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поведения

несовершеннолетних

в

Зам. дир по УВР

Головатая И.Н.

Зам. дир. по ВР

Сикерина А.А.

Ответственный за антикоррупцию
ГБОУ школе №489
Социальный педагог
Педагог-организатор

в

образовательном

Бабаева О.А.
Борисова В.Г.
Щеглова В.М.
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