
Отчет за 2019-2020 учебный год по совместному плану работы
ГБОУ СОШ № 182 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга и

Отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга
по профилактике правонарушений

              Анализ работы ГБОУ СОШ № 182 за 2019-2020 учебный год показал, что основными причинами совершения несовершеннолетними
правонарушений являются:

1. отсутствие должного контроля за поведением со стороны законных представителей;
2. эмоционально-поведенческие нарушения, приобретенные вследствие неправильного воспитания;
3. нарушение детско-родительских отношений в семье;
4. отсутствие авторитетов и установок на соблюдение норм закона;
5. асоциальное поведение законных представителей;
6. неорганизованный системный досуг.

              На начало 2019-2020 учебного года на учете в ОДН состояло 7 детей, при этом официального подтверждения о постановке 2 детей у
ОУ не было. В течение I полугодия 2019-2020 учебного года было снято с профилактического учета 3 человека в связи с исправлением, 1
человек поставлен на учет в ОДН. К концу I полугодия 2019-2020 учебного года состояло на учете 5 человек. В течение II полугодия 2019-
2020 учебного года снято с профилактического учета 3 человека в связи с исправлением, 1 человек поставлен, 2 человека выбыли. На конец
учебного года на учете состоит ОДН состоит 1 человек по НОН.
              В течение 2019-2020 учебного года социальным педагогом ГБОУ СОШ № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга раз в
квартал проводилась по телефону сверка обучающихся и семей, состоящих на профилактическом учете в ОДН с инспектором ОДН Штейнер
В.М.
              В начале 2019-2020 учебного года была организована запись несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в кружки и
секции ОДОД школы. Учащиеся были ознакомлены с имеющимися направлениями ПМК: «Родник», «Адреналин», «Аквамарин», «Охта»,
ДДЮ «На Ленской»,  Дом молодежи «Квадрат».  В  начале  каждой  четверти  проводился  контроль  «Скрытого  отсева».  В течение  этого
периода времени один ребенок, состоящий на учете в ОДН, был официально подан в Отдел образования администрации Красногвардейского
района  Санкт-Петербурга,  к  ней  был  осуществлен  выход  в  адрес,  с  родителями  проведены  беседы,  даны  консультации,  направлена
информация в ОДН, ГБУ «Контакт». На конец учебного года детей в «Скрытом отсеве» нет.
              В течение 2019-2020 учебного года проводились Единые информационные дни по вопросам безопасности детей и подростков,
Недели и Декады информационно-пропагандистских мероприятий по формированию правовой культуры обучающихся и их родителей,
профилактике  правонарушений  среди  несовершеннолетних:  Декада  информационно-просветительских  мероприятий,  направленных  на
противодействие  терроризму,  экстремизму,  фашизму,  Неделя  безопасности  детей  и  подростков,  Единый информационный день  «Наша
безопасность», Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, Международный день толерантности, Всероссийский день
информационной помощи детям, Месяц правовых знаний, Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети», на которые в
рамках  межведомственного  взаимодействия  приглашались  представители  субъектов  системы  профилактики,  которые в  разных  формах



(лекции, викторины, беседы, интерактивные перемены) освещали учащимся важные правовые аспекты. В школе в рамках Единых дней
проводились классные часы,  интерактивные перемены, квесты,  конкурсы рисунков,  конкурсы плакатов,  выставки в библиотеке школы.
В целях реализации Указа Президента РФ В.В. Путина от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  13.03.2020  № 6  «О дополнительных  мерах  по  снижению  рисков
распространения COVID – 19», а также Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в
Санкт-Петербурге новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»  Декада  Здорового  образа  жизни,  Месячник  антинаркотических
мероприятий, Глобальная неделя безопасности дорожного движения, Единый информационный день Детского телефона доверия и Единый
день  детской  дорожной  безопасности  в  СПб  прошли  в  онлайн  режиме.  В  этом  году  в  рамках  преемственности  поколений  бывшая
выпускница 2016-2017 учебного года, ныне студентка Педагогического колледжа № 4 Емельяненко А.Э. провела в 5-7 классах правовые
викторины «Конституция  РФ»,  а  в  8,  10  классах  провела дебаты «Нужны ли радикальные меры в  борьбе с  коррупций?».  В кабинете
социального  педагога  в  сентябре  месяце  2019  года  был  установлен  информационный  стенд  с  подбором  литературы  по  профилактике
экстремизма и терроризма, а в ноябре месяце 2019 года – стендовая информация «Конфликты в нашей жизни и как их избежать» с подбором
литературы по профилактике агрессивного поведения, созданию дружеских отношения, в ноябре-декабре 2019 года – стенд с подбором
литературы правовой направленности, в феврале 2020 года – стенд с информацией о правилах пользования Интернетом, в марте 2020 года –
стенд  с  буклетами  по  ЗОЖ,  в  апреле  2020  года  –  стенд  по  профилактике  ПАВ.  В  течение  2019-2020  учебного  года  проводились
индивидуальные беседы с детьми социального риска и родителями по проблемам употребления ПАВ, успеваемости, дисциплины, занятости
во второй половине дня.

В школе прошло восемь заседаний Совета профилактики правонарушений и социальной защиты прав детей, в том числе одно с
участием инспектора ОДН ОУУП и ПДН Штейнер В.М. 

В течение 2019-2020 учебного года прошли три родительских собрания и два Дня открытых дверей. 
            На МО классных руководителей был рассмотрен вопрос «Кризисные зоны развития ребенка и характер педагогической поддержки»
(08.11.2019) и проведен тренинг «Профилактика зависимости. Пути решения проблемы» (20.03.2020).

В этом учебном году были осуществлены совместные с ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-
Петербурга выходы в адрес к семьям социального риска, 15.11.2019 состоялся круглый стол с участием инспектора ОДН ОУУП и ПДН
УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Трохачевского И.А. в рамках ОПМ «Семья».
            Анализируя проделанную работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних сделаны выводы о необходимости
продолжить профилактическую работу по повышению правовой грамотности обучающихся и их родителей, осуществлять профилактику
детского  травматизма  и  профилактику  употребления  алкогольных  напитков,  табака,  снюса,  наркотических  средств  и  психоактивных
веществ.

            
              

   
            
         



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о выполнении

1 2 3 4 5

1. Организационные мероприятия

1.1 Обеспечение охраны общественного порядка в период 
проведения торжественной линейки, посвященной «Дню
знаний»

1 сентября Начальник ОООП Исполнено

1.2. Изучение контингента вновь принятых обучающихся и
их  семей  с  целью  выявления  трудных  подростков  и
неблагополучных семей

Сентябрь -
октябрь

Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Социальный педагог

Исполнено

1.3. Обеспечение  охраны общественного  порядка  во  время
проведения массовых и культурных мероприятий в ОУ

По плану ОУ Заместитель директора 
по УВР
Зам. начальника 13 о/п 
по ООП

Исполнено

1.4. Организация посещения Дней открытых дверей ОДОД
по  итогам  анализа  ситуации  занятости  среди
несовершеннолетних группы риска

Сентябрь Заместитель директора 
по УВР
Социальный педагог

Исполнено

1.5. Проведение сверки обучающихся, состоящих на учете в
ОДН УМВД

Ежеквартально Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Социальный педагог

Исполнено

1.6. Проведение  сверки  семей,  состоящих  на  учете  в  ОДН
УМВД

Ежеквартально Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Социальный педагог

04.09.2019
15.11.2019
02.12.2019
10.02.2020
16.03.2020 
28.04.2020
19.05.2020
05.06.2020 

1.7. Организация  каникулярного  отдыха  обучающихся,
состоящих  на  учете  в  ОДН  и  обучающихся  из  семей
группы социального риска

В течение года Заместитель директора 
по УВР
Социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН

Исполнено в отношении
2 детей



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о выполнении

1 2 3 4 5
1.8. Выявление  причин  совершения  обучающимися

правонарушений  и  преступлений,  направление  в
соответствующие  инстанции  представлений  об
устранении  условий,  способствующих  совершению
правонарушений/преступлений 

По мере
необходимости

Заместитель директора 
по УВР
Социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН

Анализ проводится

1.9. Выявление  членов  и  лидеров  неформальных
молодежных  объединений,  проведение  с  ними
профилактической  работы  с  незамедлительным
информированием о  выявленных лицах УМВД России
по Красногвардейскому району

Постоянно Классные руководители
Социальный педагог
Заместитель директора 
по УВР

Не имеется

1.10. Выявление  обучающихся,  замеченных  в  употреблении
табака,  спиртных  напитков,  наркотических  средств  и
токсических  веществ,  направление  представлений  в
соответствующие инстанции

Постоянно Социальный педагог
Заместитель директора 
по УВР

Соответствующая работа
проводится

2. Предупреждение детского травматизма в ОУ

2.1. Изучение на классных часах Устава ОУ, нормативно-
правовых актов РФ
Обсуждение вопросов укрепления дисциплины, случаев 
совершения правонарушений/преступлений 
обучающимися, ответственности несовершеннолетних 
за совершение правонарушений

Постоянно Заместитель директора 
по УВР
Классные руководители
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН

Исполняется

2.2. Организация ежедневного дежурства в здании ОУ с 
целью профилактики травматизма во время учебных 
занятий и поддержания порядка на переменах

Постоянно по
графику

Директор ОУ
Классные руководители

Организовано

2.3. Проведение анализа по:
- состоянию посещаемости обучающимися ОУ;
- дисциплине обучающихся ОУ;
- фактов совершения правонарушений и преступлений 
среди обучающихся ОУ

1 раз в квартал Заместитель директора 
по УВР
Социальный педагог
Классные руководители

Анализ проводится



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о выполнении

1 2 3 4 5
3. Работа с участниками образовательных отношений

(учащимися, педагогами, родителями (законными представителями))

3.1. Работа с учащимися

3.1.1. Проведение  профилактических  мероприятий  среди
несовершеннолетних по недопущению противоправных
действий  в  общественных  местах,  по  разъяснению
обучающимся  и  их  родителям  (законным
представителям)  условий  наступления
административной  и  уголовной  ответственности  за
совершение  правонарушений  и  преступлений,  в  том
числе в сети Интернет

В течение года Заместитель директора 
по УВР
Классные руководители
Социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН

Исполнено в период
проведения в ОУ
информационно-
просветительских
мероприятий по

формированию правовой
культуры обучающихся

3.1.2. Проведение  профилактических  мероприятий  с
обучающимися  и  их  родителями  (законным
представителям)  по  формированию  законопослушного
поведения, в том числе бесед о недопустимости участия
детей  и  подростков  в  протестных  акциях,  публичных
мероприятиях деструктивного характера

В течение года Заместитель директора 
по УВР
Классные руководители
Социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН

04.09.2019
22.05.2020

3.1.3. Организация  проведения  в  ОУ  информационно-
просветительских  мероприятий  по  формированию
правовой  культуры  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей):
- Декада противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма
- Неделя безопасности детей и подростков
- Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет
- Неделя толерантности
- Всероссийский День правовой помощи детям
- Месяц правовых знаний
- Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

В течение года
по графику:

03.09.-13.09.2019

02.09.-07.09.2019
25.10.2019

11.11.-16.11.2019
20.11.2019

20.11.-19.12.2019
03.02.-08.02.2020

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Учитель ОБЖ
Учителя 
обществознания
Учителя ИКТ
Социальный педагог
Инспектора ОДН 
ОУУП и ПДН
ОСПП ЦСПСиД 
ОССОНП 
на территории 

Мероприятия проведены,
отчеты направлены



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о выполнении

1 2 3 4 5
глобальной сети»
- Декада здорового образа жизни
- Месячник медиации
- Месячник антинаркотических мероприятий

-  Единый  Информационный  день  Детского  телефона
доверия»
- Единый день детской дорожной безопасности

27.03.-07.04.2020
Апрель 2020

Апрель-начало
мая 2020

17.05.2020

20.05.2020

Красногвардейского 
района СПб ГБУ 
«ГЦСП «Контакт»
Прокуратура
и др.

3.1.4. Тренинги  и  семинары  для  обучающихся  ОУ  по
профилактике правонарушений:
«Твои права и обязанности»
«Правонарушение, проступок и преступление»

В течение года
по согласованию

Заместитель директора 
по УВР
Методист по 
воспитательной работе
Социальный педагог

20.11.2019
февраль 2020

3.1.5. Организация  и  проведение  предупредительно-
профилактических  бесед  с  обучающимися  и  их
родителями  (законными  представителями)  по
разъяснению  ответственности  за  заведомо  ложное
сообщение об акте терроризма

1 раз в четверть
или триместр

Заместитель директора 
по УВР
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН

04.09.2019
20.11.2019
22.05.2020

3.1.6. Выявление  членов  и  лидеров  неформальных
молодежных  объединений,  проведение  с  ними
профилактической  работы,  незамедлительное
информирование о выявленных лицах УМВД России по
Красногвардейскому району

Постоянно
Классные руководители
Социальный педагог
Заместитель директора 
по УВР

Не имеется

3.2. Работа с педагогами

3.2.1. Организация и проведение Педагогических Советов, 
совещаний, семинаров ОУ по вопросам:

- Ответственность педагогов согласно Федеральному 
Закону № 120-ФЗ

- Ранняя профилактика неблагополучия: социальный 

В течение года
по графику

Заместитель директора 
по УВР
Социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН

29.08.2019
23.03.2020 без участия

инспектора ОДН несмотря



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о выполнении

1 2 3 4 5
портрет неблагополучной семьи (совместно с 
инспектором ОДН ОУУП и ПДН и специалистом 
ООиП МА ВМО МО Пороховые)

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табака и 
противодействие их злоупотреблению среди 
обучающихся ОУ

Педагог-психолог 
ГБНОУ «Школа 
здоровья и 
индивидуального 
развития»

на то, что была
направлена заявка на

участие 18.03.2020 № 87

3.2.2. Проведение Советов профилактики правонарушений и 
социальной защиты прав детей

В течение года
по графику

Председатель Совета
Члены Совета

05.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
11.02.2020
14.03.2020
21.05.2020
09.06.2020

3.2.3. Проведение совместных рейдов инспекторов ОДН 
ОУУП и ПДН, представителей родительской 
общественности и работников ОУ

По
договоренности
с инспектором

Заместитель директора 
по УВР
Социальный педагог

17.02.2020
23.04.2020
22.05.2020

3.3. Работа с родителями

3.3.1. Проведение совместных рейдов инспекторов ОДН 
ОУУП и ПДН, представителей родительской 
общественности и работников ОУ

По
договоренности

с ОДН

Инспектор ОДН
Социальный педагог

17.02.2020
23.04.2020
22.05.2020

3.3.2. Проведение общешкольных родительских собраний 
профилактической тематики:
- «Юридическая ответственность родителей, в том числе
за противоправные действия детей (кражи, причинение 
вреда здоровью, участие в акциях экстремистской 
направленности, употребление ПАВ, нарушение ПДД, 
преступления в сети Интернет и др.)»

05.09.2019

Директор
Заместитель директора 
по УВР
Социальный педагог
Классные руководители
Врач психиатр-
нарколог ГБУЗ ГНБ ПО



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о выполнении

1 2 3 4 5
- «Социально-психологическое тестирование на предмет
раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ»»
- «Особенности подросткового возраста»
- «Ответственность родителей за противоправные 
действия подростков»
- «О соблюдении правил поведения в школе»
- «О безопасности в сети Интернет»
- «О соблюдении правил ПДД» 
- «Ранее выявление незаконного (немедицинского) 
потребления несовершеннолетними наркотических 
средств и психотропных веществ. Вред употребления 
снюса» (вместо «Наркомания и ее последствия для 
человека. Новый вид токсикомании среди детей и 
подростков сниффинг»)
- «Работа информационного портала в рамках 
реализации интерактивного проекта «Открытая 
академия родительской культуры»
- «Интернет-пространство для детей и подростков: что 
важно знать родителям»
- «Роль личного примера в воспитании детей»
- «Профилактика расстройств пищевого поведения у 
детей и подростков»

16.11.2019

30.01.2020

в Красногвардейском 
районе
Руководитель 
Молодежной службы 
безопасности 
Педагог-психолог 
ГБНОУ «Школа 
здоровья и 
индивидуального 
развития»
Медицинский психолог
ЦОРЗ «Ржевка» 

3.3.3 Совместное посещение на дому семей группы 
социального риска

По
необходимости

Социальный педагог
Классные руководители
Инспектор ОДН ОУУП
и ОДН

17.02.2020
23.04.2020
22.05.2020




