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работы ГБОУ школы-интерната № 1 им. К. К. Грота и Отдела по делам несовершеннолетних и ПНД УМВД России по
Красногвардейскому району
по профилактике правонарушений, на 2016/2017 учебный год

I. Анализ категорий учета ОДН 1ЭОП Красногвардейского района за 2015 - 2016 г.
На 1 июня 2016 года учащихся, состоящих на профилактическом учете в ОДН УМВД России по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга,
доставленных в ОВД нет, также на учете в ОДН УМВД по Красногвардейскому району не состоит ни одной семьи, также как и в прошлом году.
Зарегистрированных материалов КУСП по травмам-0, в прошлом году-О.Доставленных учащихся школы в ОВД нет, также как и в прошлом году.
Преступлений в 2016 году учащиеся ГБОУ школы-интерната № 1 им. К. К. Грота не совершали, так же как и в 2015 году.
Из приведенных данных видно, что обстановка в учебном заведении стабильная, криминогенных случаев не зафиксировано. В ходе реализации
совместного плана школы-интерната № 1 и ОДН 52 о/п цели профилактической работы достигнуты.
И. Цель профилактической работы в 2016-2017 учебном году:
- совершенствование системы профилактики правонарушений и безнадзорности;
- обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений;
- создание условий для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
III. Задачи:
- Повысить уровень информированности участников образовательного процесса по правовым вопросам;
- Повысить уровень информированности участников образовательного процесса о вреде ПАВ, экстремистских проявлений в молодежной среде;
- Воспитывать у несовершеннолетних чувство ответственности за свои поступки;
- Выявлять учащихся, склонных к правонарушениям и отклоняющемуся поведению;
- Выявлять родителей, уклоняющихся от воспитания своих несовершеннолетних детей, привлекать их к ответственности;
- Предупреждение скрытого отсева учащихся школы;
- Обеспечение защиты прав и интересов детей, оказавшихся в социально неблагополучном положении
IV.

п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

1.

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

Целевая
аудитория

Работа с детьми

Организовать и провести Дни правовых знаний.
Темы:
- «Ответственность за совершение противоправных деяний,
связанных с употреблением и распространением наркотических
веществ»;
«Уголовная ответственность вследствие употребления и
распространения наркотических препаратов».
Проведение
анализа
ситуации
занятости
среди
несовершеннолетних группы риска в отделении дополнительного
образования. В том числе проведение Дня открытых дверей для
детей «группы риска»
Проведение
комплексных
профилактических
операций
«Подросток», «Безопасный город», «Группа»
Досуг несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном
контроле школы ОУ, детей «группы риска» школы.
Беседа-инструктаж «Как не стать жертвой преступления»
Мероприятия, направленные на профилактику употребления
алкоголя и ПАВ (организация и проведение Дней Здоровья,
спортивные мероприятия «Выбираем здоровье»).

Ноябрь 2016
Апрель 2017

Сентябрь 2016

1-12 классы

1-12 классы

По
распоряжению
РУВД

1-12 классы

Сентябрь 2016

1-12 классы

В течение года
(в соответствии
с планом
профилактики
употребления
ПАВ)

1-12 классы

Классные часы на тему: «Безопасный интернет».

День правовых знаний

Ответствен н ы й
исполнитель

Декабрь 2016
Май 2017

1-12 классы

Октябрь 2016

7-12 классы

Социальный педагог,
инспектор ОДН, старший
воспитатель, классные
руководители.

Руководитель ОДОД,
социальный педагог

Руководитель ОДОД,
социальный педагог

Социальный педагог,
инспектор ОДН
Социальный педагог,
инспектор ОДН

Заместитель директора по
УВР, классные
руководители
Заместитель директора по

1.8

1.9

Классные часы:
1-4 классы: «От шалости к правонарушениям»;
Октябрь-Ноябрь
5-6 классы: «Правонарушения и ответственность за них»;
2016
7-9 классы: «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
10-12 классы: «Закон и ответственность».
Работа,
направленная
на
профилактику
насилия
над
несовершеннолетними, в том числе в семье, а также профилактику
половой неприкосновенности несовершеннолетних:
По мере
-консультации психолога и классного руководителя с учащимися
необходимости
младшей, средней и старшей школы на тему правил безопасного
поведения (при получении информации о насилии в отношении
несовершеннолетнего, направление данной информации в ОДН
2. Работа с родителями

2.1
Организовать и провести Дни правовых знаний.
Темы:
- «Профилактика самовольных уходов и безнадзорности»;
- «Безопасный Интернет».
2.2

Профилактические консультации с родителями.

1-12 классы

Инспектор ОДН, классные
руководители, психологи
1-12 классы

Ноябрь 2016
Апрель 2017
300

В течение года
по
необходимости

300

Проведение общешкольных родительских собраний по
профилактике употребления алкоголя и ПАВ, экстремизма и
бродяжничества.
Темы:
Участие несовершеннолетних в несанкционированных
митингах.
Последствия организации экстремистского сообщества и
участия в нем.

УВР, классные
руководители
Заместитель директора по
УВР, классные
руководители

Социальный педагог,
инспектор ОДН

Социальный педагог,
инспектор ОДН
Заместитель директора по
УВР, инспектор ОДН

7-12 классы

Проблемы агрессивного поведения подростков и пути их
решения.
Административная ответственность несовершеннолетних за
пропаганду или публичное демонстрирование нацисткой
атрибутики или символики.

2.3

Индивидуальные консультации классного руководителя с
родителями по результатам обобщенных наблюдений учителей, по
результатам индивидуальной работы психолога, а также
медицинских наблюдений (с целью последующей передачи
информации в органы опеки и ОДН).

2.4

Прием инспектором ОДН в 52 о/п по адресу: г. СПб, Заневский
проспект 28/2, кабинет № 28.

3.1

Консультации для педагогов школы относительно работы с
учащимися
«группы риска»
Проведение совместных «ручейков»:

3.2

По мере
необходимости

300

В течение года,
по вторникам и
четвергам с
18:00 до 20:00
3. Работа с педагогами

- по сверке правонарушений
- занятости детей «группы риска»
- о летнем отдыхе учащихся
- оказанию социальной помощи
- работа ОУ по выявлению членов НМО
- работа инспектора ОДН и социальной службы по профилактике
ПАВ
3.3.

Инспектор ОДН, классные
руководители, психологи

Организация и оказание содействия в проведении различных форм
работы по профилактике экстремизма и национализма в среде

Еженедельно
(по
необходимости)

Инспектор ОДН

Инспектор ОДН
Заместитель директора по
УВР, социальный педагог

Октябрь 2016
Январь 2017
Май 2017

по

классные
руководители,
социальный педагог

Классные
руководители

Инспектор ОДН

Заместитель директора по
УВР, социальный педагог

несовершеннолетних.
Проведение совещаний и семинаров на МО классных
руководителей, МО ОДОД, МО ГПД а по темам:

договоренности
с ОДН

1-12 классов
Инспектор ОДН

- О противодействии эктремисткой деятельности.
- Патриотическое и гражданское воспитание учащихся.
- Взаимодействие классного руководителя и инспектора ОДН в
сфере профилактики противоправного антиобщественного
поведения.
- Помощь в трудоустройстве, досуге, обучении.
3.4.
Проведение Советов профилактики правонарушений
3.5

раз в месяц по
договоренности
с ОДН
раз в квартал

Проведение совместных рейдов инспекторов ОДН, представителей
родительской общественности и сотрудников школы

Заместитель директора по
УВР
Социальный педагог
Совет отцов ОУ

Заместитель директора по
УВР, социальный педагог
Инспектор ОДН

/f
Инспектор ОДН

М. Р. Тлеугалиева

Социальный педагог

Ю. Л. Авраменко

