
Информация о работе ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних за декабрь 2018  года 
 

Направления 

деятельности 
Работа с учащимися Работа с родителями Работа с педагогами 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности  среди 

учащихся 

1.Ежедневный контроль и учѐт посещаемости 

занятий учащимися школы, информирование 

родителей  классными руководителями  с целью 

выявления причин отсутствия обучаемых в ОУ. 

Ответственная :  социальный педагог В.В. 

Будрина 

2 Индивидуальные профилактические беседы  в 

кабинете  директора ОУ   Д.А. Петрук  с детьми 

и подростками группы риска по выявлению  и 

предупреждению  нарушения ими правил 

внутреннего распорядка школы, проявление  

агрессии, недопустимости опозданий или 

пропусков занятий.  

3. Инструктажи с учащимися 9-х,10-х классов  в 

количестве   60 человек  по разъяснению 

«Конвекции о правах ребѐнка», принятой 

резолюцией Генеральной Ассамблеи 44/25 0т 

02.09.1990 года, проведѐнные социальным 

педагогом ОУ Будриной В.В. и учителем 

обществоведения   В.Р. Мангутовой с целью 

повышения правовой грамотности 

несовершеннолетних  в период с 05.12.2018 по 

10.12.2018 

4.Организация и проведение встречи  

начальника ООО « ЛЕНЭНЕРГО»  Замятина  

Николая Васильевича с учащимися 6-х, 7-х 

классов в количестве 60-ти человек 14.12.2018 

Ответственная – социальный педагог В.В. 

Заседание КДН и ЗП  

04.12.2018 с участием  

директора 

образовательного 

учреждения Д.А. Петрук  и 

социального педагога В.В. 

Будриной по поводу 

обсуждения детско – 

родительских 

взаимоотношений в семье  

2.Приглашение в школу 12.12.18г. 

отца учащегося по поводу 

предупреждения отца и сына о  

недопустимости пропуска занятий 

без уважительных причин 

3.Профилактическая беседа 

администрации школы с матерью 

учащегося с целью 

информирования об итогах 

успеваемости сына и нарушения 

им дисциплины на уроках и в 

общественных  местах школы, 

усиления контроля за поведением 

несовершеннолетнего 

4.Работа с родителями учащегося 

по предупреждению 

использования петард и других 

взрывоопасных веществ дома, в 

1. Выступление 

социального педагога ОУ 

Будриной В.В. на 

производственном 

совещании 

педагогического 

коллектива 11.12.2018 с 

рекомендациями  

осуществления 

личностно – 

ориентированного 

подхода учителей к 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

информировала 

педагогов о детях ОУ, 

которые воспитываются 

одним отцом без матери 

2.Совместная работа 

администрации с 

классными 

руководителями по 

поводу анализа работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учѐте в 

ПДН ОМВД и ВШК . 

С 05.12.по24.12.2018 



Будрина 

5.Участие социального педагога ОУ в заседании 

КДН и ЗП администрации Курортного района 

18.12.2018 с отчѐтом о проделанной 

профилактической работе с учащимся, 

состоящим на учѐте  в ПДН ОМВД по 

Курортному району СПб. Принятие решения 

членов комиссии о снятии с профилактического 

учѐта ПДН ОМВД подростка с 07.12.2018 

6.Классные часы по формированию навыков 

безопасного поведения учащихся в количестве 

340 человек  в праздничные новогодние дни и в 

каникулярный период времени. Организация и 

проведение классных часов в период с 18.12. 

2018 по 24.12.2018 с участием социального 

педагога В.В. Будриной. 

Ответственные  - Администрация школы и 

классные руководители 5-х – 11-х классов. 

7.Заседание школьного  совета  по 

профилактике правонарушений с  анализом 

успеваемости, посещаемости  и участие 

несовершеннолетних ,состоящих на учѐте в 

ПДН ОМВД и ВШК  в количестве 8-человек в 

полезных делах класса и школы. 

8. Организация и проведение профилактической 

беседы  помощника прокурора Курортного 

района СПб. Мандрыгина Д.О. с учащимися  

10-б,11-а,11-б классов в количестве 75 человек с 

обсуждением  безопасного поведения в сети 

Интернет, профилактики  экстремизма и 

терроризма в молодѐжной среде и 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

Ответственные администрация ОУ, социальный 

школе и общественных местах 

города 19.12.2018. Директор Д.А. 

Петрук, социальный педагог В.В. 

Будрина 

5. Участие социального педагога 

В.В. Будриной в заседании КДН и 

ЗП администрации Курортного 

района СПб. 18.12.2018  с целью 

выявления причин и 

обстоятельств задержания 

сотрудниками полиции 

учащегося. в позднее время суток 

в присутствии отца подростка 

Профилактическая беседа В.В. 

Будриной с родителями 

учащегося о выполнении 

подростком режима дня во 

внеурочное время  

6.Приглашение в школу мать 

учащегося с целью информации 

об итогах успеваемости и 

посещаемости занятий сыном, 

организации его занятости во 

внеурочное время. 

10.12.2018. Социальный педагог  

В.В. Будрина 

7. Взаимосвязь с отделом опеки и 

попечительства муниципального 

образования г. Сестрорецк в 

предоставлении специалистам 

отдела опеки и попечительства 

характеристики на учащегося  и 

итогов его успеваемости за первое 

3.Участие социального 

педагога в конференции 

для родителей   в АППО 

13.12.2018. с обсуждением 

вопросов безопасности 

жизни детей 

4. Консультация 

администрации школы и 

социального педагога для 

классных руководителей о 

подготовке к проведению 

классных часов по 

формированию навыков 

безопасного поведения 

детей 18.12.2018 

5. Взаимосвязь работы ОУ 

со специалистами 

КЦСОН, предоставление  

социальным педагогом 

школы рекомендаций по 

составлению 

индивидуального 

профилактического плана 

работы с учащимися, 

состоящими на учѐте в 

ПДН ОМВД .   

6. Анализ работы 

школьного психолога 

А.А.Лукановой  с 

учащимися ОУ, 

состоящими  на учѐте в 

ПДН ОМВД и ВШК и 

детьми группы риска по 



педагог  В.В. Будрина 

9. Профилактическая беседа председателя ООО 

« Общее дело»  А.В. Шекова с учащимися  

10-б класса, детей группы риска 6-а, 8-а,8-б 

классов в количестве 60 человек по 

профилактике ранней зависимости, соблюдения 

безопасного поведения несовершеннолетних в 

новогодние праздничные дни и в каникулярный 

период времени. Ответственная – социальный 

педагог В.В. Будрина 

10.Тестирование по профориентации учащихся 

8-х,9-х классов в количестве 100 человек «Билет 

в будущее» в период с 17.12.по 23.12.2018 

Ответственная зам.директора по ВР. Цурикова 

Е.В. 

11. Инструктажи с учащимися 6-х – 11-х  в 

классов в количестве 287 человек о запрете 

выхода на лѐд и недопустимости использования 

петард и пиротехнических средств  

несовершеннолетними в квартирах, помещении 

школы ,на пришкольном участке, проведѐнные  

Социальным педагогом В.В. Будриной и 

преподавателем ОБЖ Сторожевым В.В. в 

период с 10.12. по 24.12.2018  

 

 

 

полугодие 2018 года. Выход в 

адрес проживания  

несовершеннолетнего , беседа с 

матерью подростка об 

оформлении документов на 

предоставление ему бесплатного 

школьного питания как ребѐнку, 

находящемуся в социально – 

опасном положении 17.12.2018 

Ответственная – социальный 

педагог В.В. Будрина 

 

коррекции поведения 

несовершеннолетних 

15.12.2018 

Директор ОУ  Петрук Д.А.   

 Профилактика  

употребления ПАВ. 

Профилактика  ВИЧ. 

СПИДа. 

Игра по станциям с применением электронной 

викторины « Анти – СПИД» для учащихся 7-х 

классов  в количестве 5-ти человек на базе 

ЦППМСП с награждением  грамотой в 

победителя в номинации « Самая 

интеллигентная»  под руководством   

Приглашение в школу родителей 

учащейся 7-б класса ,состоящей 

на учѐте в ПДН ОМВД  с целью 

повышения контроля за 

поведением дочери  и круга еѐ 

общения, занятости  в 

 

 



специалиста ЦППМСП  Е.П. Славовой 

19.08.2018.    Ответственная  

зам.директора по ВР.  Цурикова Е.В. 

 

каникулярный период времени 

14.12.2018   

 

Формирование ЗОЖ. 

1.Профилактическая беседа председателя ООО 

поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации  « Общее дело» 

Шекова А.В. с учащимися  6-а,8-а,8-б, 10-б 

класса  по профилактике ранней зависимости и 

формированию здорового образа жизни, 

соблюдения навыков безопасного поведения 

несовершеннолетних в каникулярный период 

жизни. Ответственная – социальный педагог  

В.В. Будрина 20.12.2018 

2 Уроки по предупреждению  инфекционных 

заболеваний с использованием  

информационных и наглядных материалов СПБ 

ГКУЗ « Городской центр медицинской 

профилактики» с учащимися 5-х – 8-х классов в 

количестве  180 человек в период  с  05.12.по 

12.12.2018.  Ответственная – учитель биологии 

Т.В. Капалыгина 

 

 

Индивидуальная беседа директора 

ОУ  Петрук Д.А. и классного 

руководителя  Н.А. Афанасьевой 

07.12.2018 с отцом учащегося о 

недопустимости употребления 

энергетических напитков,  

которые  подросток употреблял. 

2.Работа с родителями учащихся 

по оформлению документов  на 

предоставление школьного 

бесплатного питания детям из 

многодетных семей  и детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации в количестве 

7-ми человек  20.12.2018   

 

1.Контроль 

администрации за 

дежурством учителей по 

школе в целях 

предупреждения 

несчастных случаев с 

детьми. Ответственная 

педагог организатор 

Стульба Н.М. 

 

 Профилактика 

суицидов. 

Безопасность в 

социальных сетях    

1.Индивидуальная беседа директора ОУ Петрук 

Д,А. и социального педагога  Будриной В.В. 

03.12.2018 с учащимися 11-а,11-б классов. о 

прекращении их  некорректного  поведения в 

социальных сетях Интернета. 03.12.2018 

2.Классный час 18. 12.2018  в 8-б классе  с 

участием социального педагога В.В. Будриной 

по разъяснению значения  оказания поддержки 

и взаимопомощи   одноклассникам и друзьям в 

  



жизни и в социальных сетях  Интернета 

Ответственная -  Классный  руководитель  

Сизова И.М. 

 

 

 

 

Формирование 

толерантности 

Воспитание патриотизма 

1.Организация и проведение общешкольного  

мероприятия « Огонѐк добра», ярмарка  с 

продажей  новогодних поделок, изготовленных  

учащимися начальных классов  в количестве 

320 человек с целью оказания помощи 

больному ребѐнку из города Пушкина  

17.12.2018 Ответственные зам.директора по ВР 

Цурикова Е.В., педагог – организатор Стульба 

Н.М., педагог – организатор  Щербицкая Е.А 

2. Составление  реестра детей – мигрантов в 

количестве 14 человек с указанием сроков 

регистрации 17.12.2018. Ответственная – 

соц.педагог В.В. Будрина 

1. Участие в концерте и ярмарке 

родителей  учащихся начальных 

классов в количестве 100 человек 

17.12.2018 

2.Составление реестра семей – 

мигрантов с указанием места 

работы и сроков регистрации 

родителей  17.12.2018 

Ответственная – социальный 

педагог В.В. Будрина 

 

 

Подготовительная работа 

администрации и  

классных руководителей  

по организации 

общешкольного 

мероприятия  « Огонѐк 

добра» в течение декабря 

2018 

 

 

 

 Директор                                                                                                                               Д.А. Петрук 

Социальный педагог                                                                                                             В.В. Будрина 

 


