
Отчет за 2020-2021 учебный год  

о совместных мероприятиях УМВД России по Красногвардейскому району 

г. Санкт-Петербурга и ГБОУ СОШ № 182 г. Санкт-Петербурга 

по профилактике правонарушений  
 

              Анализ работы ГБОУ СОШ № 182 за 2020-2021 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 2020-2021 учебного года на учете в ОДН состоял 1 несовершеннолетний, который 

в связи с отсутствием повторных правонарушений и положительной характеристикой был снят в 

январе 2021 года с профилактического учета. Вместе с тем за II полугодие 2020-2021 учебного года 

выявлен прирост детей, поставленных на учет в ОДН по следующим основаниям: 1 – за вандализм, 2 

– за антиобщественное поведение, 1 – за курение в общественном месте, 1 – за распитие 

спиртосодержащей продукции. На конец 2020-2021 учебного года на профилактическом учете 

состоит 5 детей, двое из которых намерены сменить ОУ.  

              В 2020-2021 учебном году социальным педагогом ГБОУ СОШ № 182 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга ежемесячно (03.09.2020, 05.10.2020, 23.11.2020, 25.12.2020, 21.01.2021, 

08.02.2021, 09.02.2021, 11.03.2021, 17.03.2021, 21.04.2021, 18.05.2021) проводилась сверка 

обучающихся и семей, состоящих на профилактическом учете в ОДН с инспекторами ОДН Штейнер 

В.М., Батькиной А.А., Семеновой Ю.А., Вихаревой М.В. 

              В начале 2020-2021 учебного года была организована запись несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, в кружки и секции ОДОД школы. В начале каждой четверти 

проводился контроль «скрытого отсева». В течение этого периода времени двое детей, состоящих на 

ВШК и ОДН, были официально признаны находящимися в «скрытом отсеве», с родителями и детьми 

проведены беседы, даны рекомендации, направлена информация в ОДН. Родители одного из 

учеников приняли решение перейти на семейное образование. 

              В течение 2020-2021 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, Месячник антинаркотических мероприятий, Международный день толерантности, 

Всероссийский день информационной помощи детям, Месяц правовых знаний, Неделя безопасного 

Интернета «Безопасность в глобальной сети», Декада здорового образа жизни, Месячник медиации, 

Антинаркотический месячник, Единый информационный день «Детский телефон доверия», на 

которые в рамках межведомственного взаимодействия приглашались представители субъектов 

системы профилактики. В кабинете социального педагога в сентябре месяце 2020 года был 

установлен информационный стенд с подбором литературы по профилактике экстремизма и 

терроризма, в ноябре месяце – стендовая информация «Мир без конфликтов: что важно знать» с 

подбором литературы по профилактике агрессивного поведения, созданию дружеских отношения, в 

декабре месяце – стендовая информация по профилактике правонарушений, в феврале – стендовая 

информация «Безопасный Интернет», в марте – апреле 2021 на стенде были размещены буклеты, 

содержащие информацию о ЗОЖ, а также первичной профилактике ПАВ. В течение 2020-2021 

учебного года проводились индивидуальные беседы с детьми группы социального риска и 

родителями по проблемам употребления ПАВ, успеваемости, дисциплины, занятости во второй 

половине дня, а также в каникулярное время. В школе прошло девять заседаний Совета по 

профилактике правонарушений и социальной защите прав детей с приглашением к участию 

инспекторов ОДН ОУУП и ПДН (устные и письменные приглашения в порядке межведомственного 

взаимодействия) и непосредственно их участием.  

 В течение I полугодия 2020-2021 учебного года прошло одно родительское собрание 

(03.09.2020) в режиме онлайн и один День открытых дверей (14.11.2020). Во II полугодии 2020-2021 

учебного года в марте-апреле 2021 года прошли поклассные родительские собрания как в режиме 

офлайн, так и в режиме ВКС. 07.04.2021 прошло общешкольной родительское собрание с участием 



представителя прокуратуры района Аверьяновой А.В. и педагога-психолога ГБНОУ «Школа 

здоровья и индивидуально развития» Салиева А.В. 

            На МО классных руководителей были рассмотрены вопросы: «Роль классного руководителя в 

профилактике асоциального поведения учащихся и употребления ПАВ» (06.11.2020) и 

«Законодательство РФ в борьбе за здоровую нацию» (19.03.2021). 

            Активными во взаимодействии в целях профилактики ПАВ и НОН были родители 

обучающихся, попавших в группу высокого социального риска по результатам СПТ, направленного 

на ранее выявление незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ, а 

также родители, дети которых имели единичный случай потребления ПАВ. Все дети прошли МПО на 

базе ДО в Красногвардейском районе ГБУЗ ГНБ. 

            Ответственно подошла администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга к 

вопросу уничтожения источников информационных ресурсов по реализации наркотических средств и 

психоактивных веществ на фасаде дома № 13 по пр. Наставников, в адрес которой 12.04.2021 за № 

133 было направлено обращение о покраске стен. 

  Классными руководителями в рамках исполнения п. 1.2. Постановления № 10/2021 заседания 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга от 29.04.2021 был проведен мониторинг социальных страниц в сети 

Интернет обучающихся 7-11 классов, по результатам которого обучающихся, на страницах которых 

размещена информация противоправного характера, выявлены не были. 

             Анализируя проведенную работу по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних были выделены направления, в которых необходимо усилить 

профилактическую работу по повышению правовой грамотности обучающихся и их родителей, 

профилактике детского травматизма, профилактике употребления алкогольных напитков, 

табакокурения и снюса. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки/Даты 

исполнения 

Исполнитель Отметка об 

исполнении 

1 Проведение сверки по учету 

несовершеннолетних, состоящих в ОДН, и 

учащихся образовательного учреждения на 

начало учебного года. 

03.09.2020 ОДН, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Выполнено 

2 Проведение сверки учета неблагополучных 

родителей, состоящих на учете в ОДН, чьи 

дети являются учащимися 

образовательного учреждения на начало 

учебного года. 

03.09.2020 ОДН, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Выполнено 

3 Проведение корректировки учета 

несовершеннолетних, состоящих в ОДН, и 

учащихся образовательного учреждения. 

03.09.2020 

05.10.2020 

23.11.2020 

25.12.2020 

21.01.2021 

08.02.2021 

09.02.2021 

11.03.2021 

17.03.2021 

21.04.2021 

18.05.2021 

ОДН, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Выполнено  

4 Проведение корректировки учета 

неблагополучных родителей, состоящих на 

учете в ОДН, чьи дети являются 

учащимися образовательного учреждения 

на начало учебного года. 

03.09.2020 

05.10.2020 

23.11.2020 

25.12.2020 

21.01.2021 

08.02.2021 

09.02.2021 

11.03.2021 

17.03.2021 

21.04.2021 

18.05.2021 

ОДН, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Выполнено 

5 Проверка подростка по месту обучения, 

проведение бесед, осуществление  

в течение 

учебного года 

Зам дир. по 

УВР, 

Не имеется 



контроля за его успеваемостью и 

поведением (при наличии 

несовершеннолетних категории «условно 

осужденный» из числа учащихся 

образовательного учреждения). 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

ОДН, УУП, 

ОУР, (УИИ 

УФСИН) 

6 Осуществление обмена информацией по 

раннему выявлению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы, а 

также по раннему выявлению семейного 

неблагополучия.  

03.09.2020 

05.10.2020 

23.11.2020 

25.12.2020 

21.01.2021 

08.02.2021 

09.02.2021 

11.03.2021 

17.03.2021 

21.04.2021 

18.05.2021 

Социальный 

педагог, 

ОДН 

Выполнено 

7 Организация проведения акции «Полиция 

и дети» с учащимися школы с целью 

формирования позитивного правосознания 

и позитивного отношения к полиции. 

Проведение мероприятий по 

профессиональной ориентации подростков 

9-11 классов с использованием наглядных 

материалов.  

03.09.2020 

 

 

 

17.11.2020 

Социальный 

педагог, 

ОРЛС, 

ОДН 

Выполнено 

8 Посещение по месту жительства 

неблагополучных семей и подростков, 

состоящих на учете, из числа учащихся 

школы. 

11.09.2020 

16.09.2020 

28.09.2020 

06.10.2020 

20.11.2020 

23.11.2020 

03.12.2020 

04.12.2020 

11.12.2020 

18.12.2020 

12.01.2021 

19.01.2021 

10.02.2021 

26.02.2021 

03.03.2021 

18.03.2021 

07.04.2021 

12.04.2021 

22.04.2021 

17.05.2021 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

ОДН 

Выполнено 

9 Проведение анализа состояния 

профилактической работы в 

образовательном учреждении 

10.09.2020 

12.11.2020 

08.12.2020 

26.01.2021 

26.04.2021 

18.05.2021 

Социальный 

педагог, 

ОДН 

 

10 Проведение работы с родительской 

общественностью в целях раннего 

выявления семейного неблагополучия 

14.11.2020 Зам. дир. по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

ОДН 

Выполнено 

11 Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, в 

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по 

УВР, 

Выполнено 



работу детских общественных 

объединений 

руководитель 

Ученического 

Совета, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

ОДН 

12 Обеспечение занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, организованными 

формами досуга  

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

руководитель 

ОДОД 

Выполнено 

13 Проведение мероприятия по правовой 

пропаганде: 

- по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма; 

- по безопасному использованию сети 

Интернет; 

 

- по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- по профилактике правонарушений и 

преступлений; 

- по профилактике правонарушений, 

связанных с НОН «Как распознать беду и 

куда необходимо обратиться» 

- по профилактике ПАВ 

 

- по разрешению конфликтов медиативным 

методом 

- по использованию Детского телефона 

доверия» 

 

 

03.09.-

13.09.2020 

23.10.2020 

01.02.-

06.02.2021 

ежемесячно 

 

20.11.2020-

20.12.2020 

октябрь 2020 

 

 

октябрь 2020 

апрель 2021 

апрель 2021 

 

17.05.2021 

Директор,  

зам. дир. по 

УВР, 

зам. дир. по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

(представители 

субъектов 

профилактики, 

в том числе 

службы УМВД 

(ОГИБДД, 

ОУР, УУП, 

ОДН, ОРЛС, 

ОД, СУ, и др.) 

Выполнено 

14 Участие в работе Совета по профилактике 

образовательного учреждения с участием 

инспекторов ОДН. 

10.09.2020 

01.10.2020 

10.11.2020 

08.12.2020 

26.01.2021 

16.02.2021 

15.03.2021 

26.04.2021 

20.05.2021 

Зам. дир. по 

УВР, 

ОДН 

Выполнено 

15 Осуществление контроля за соблюдением 

требований антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности, и 

готовности учреждения действовать в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

август 2020, 

далее - 

в течение 

учебного года 

Директор, 

ОУП 

Выполнено 

16 Организация взаимодействия в период 

проведения профилактических 

мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

среди учащихся, согласно поставленным 

целям и задачам 

по отдельному 

плану 

проведения 

ОПМ 

Зам. дир. по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

ОДН 

Регулярно по 

телефону 

17 Проведение бесед с учащимися 8-11 

классов в целях профилактики 

суицидального поведения подростков 

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

См. отчет по 

исполнению 

Плана 

мероприятий 

по 

профилактике 



руководители, 

ОДН 

суицидальног

о поведения 

среди 

несовершенн

олетних на 

2020/2021 

учебный год 

(приложение 

к 

распоряжени

ю КО от 

21.08.2020 № 

1587-р) 

18 Проведение бесед с учащимися 8-11 

классов в целях профилактики экстремизма 

и терроризма 

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по 

УВР, 

педагог-

преподаватель 

ОБЖ, 

учителя 

обществознани

я, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

ОУР, УУП, 

ОДН 

См. отчет по 

исполнению 

Комплексног

о плана 

мероприятий 

по 

профилактике 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних 

обучающихся 

в ГОУ СПб 

на 2020/2021 

учебный год 

(приложение 

к 

распоряжени

ю КО от 

21.08.2020 № 

1586-р) 

19 Рассмотрение вопроса профилактики 

правонарушений на заседаниях 

коллегиальных органов управления 

образовательным учреждением 

в течение 

учебного года 

Директор, 

Зам. дир. по 

УВР, 

ОДН 

Не было 

20 Проведение мероприятий (круглые столы, 

дискуссии, конкурсы, «уроки права»), 

направленных на формирование у 

учащихся правого сознания, принципов 

здорового образа жизни, ценностно-

патриотических и положительных 

нравственных качеств, толерантного 

отношения к социальным, культурным, 

расовым, национальным и религиозным 

различиям людей. 

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по 

УВР, 

зам. дир. по 

ВР, 

руководитель 

Ученического 

Совета, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

ОДН, УУП, 

ОУР, ГИБДД, 

др. службы 

УМВД 

См. отчет по 

исполнению 

Комплексног

о плана 

мероприятий 

по 

профилактике 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних 

обучающихся 

в ГОУ СПб 

на 2020/2021 

учебный год 

(приложение 

к 

распоряжени

ю КО от 

21.08.2020 № 

1586-р) 

21 Выявление и проведение индивидуально-

профилактической работы с учащимися,  

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

В январе 2021 

года был  



 

                            

 
                                        


