
План по профилактике правонарушений в ГБОУ СОШ №5 

на 2018-2019 учебный год  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2. Профилактика правонарушений 

2.1. Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах (в том числе в парках, 

скверах, на территориях, примыкающих к крупным торговым комплексам) 

2.1.8. Проведение инструктажа во время посещения районных и 

городских мероприятий  

 

Постоянно Отв. по ОТ  

2.1.12. «Маленьким человечкам – большие права» – урок правовых 

знаний ко Дню прав человека, Дню Конституции РФ, Дню 

юриста.  

Декабрь Юношеская библиотека № 3 

им.Н.Островского, 

17-я линия, д.14а 

 

2.2. Профилактика правонарушений в домах государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, частного жилищного фонда и на внутри дворовых 

территориях 

2.2.1. Проведение профилактических бесед с обучающимися ГОУ, 

занимающимися в учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности, об ответственности за совершение 

противоправных действий, приводящих к порче фасадов 

зданий и сооружений, мест общего пользования, лифтового 

оборудования 

Постоянно Соц.педагог 

ЗД по ВР 

 

 

2.2.2 Проведение профилактических бесед об ответственности за 

совершение противоправных действий, приводящих к порче 

фасадов зданий и сооружений, мест общего пользования, 

лифтового оборудования 

Сентябрь Соц.педагог 

ЗД по ВР 

 

 

2.4. Профилактика терроризма и экстремистских проявлений 

(в том числе мероприятия по укреплению толерантности и предотвращению проявлений ксенофобии) 

2.4.1. Профилактика терроризма 

2.4.1.4. Осуществление постоянного контроля  за состоянием 

антитеррористической защищенности ОУ 

Постоянно Зам.дир по АХЧ  

2.4.1.16. Проведение мероприятий с подростками и молодёжью района 

по обучению действиям населения при возникновении угрозы 

совершения террористического акта на уроках ОБЖ 

Постоянно Учитель ОБЖ  



1 2 3 4 5 

2.4.1.20 Проведение бесед с учащимися 5-9 классов ГБОУ  

об ответственности за заведомо ложное сообщение  

о минировании объекта 

В течение учебного 

года 

Соц.педагог 

ЗД по ВР 

 

 

 Минута молчания, посвященная дню памяти жертв 

терроризма 

2 сентября  ЗД по ВР  

2.4.2. Профилактика  экстремистских проявлений 

(в том числе мероприятия по укреплению толерантности и предотвращению проявлений ксенофобии) 

2.4.2.1. Разработка и реализация в ГБОУ планов (программ)  

по воспитанию толерантного мышления  

у воспитанников и обучающихся 

В течение учебного 

года 

ЗД по ВР, соц.педагог  

2.4.2.2 Выявление в ГБОУ несовершеннолетних, тяготеющих  

к неформальным молодежным объединениям (наблюдение за 

внешним видом учащихся, просмотр страниц в соц.сетях)  

В течение учебного 

года 

Все педагоги школы  

2.4.2.3 Проведение родительского собрания в ГБОУ по вопросам 

воспитания толерантного мышления обучающихся, 

противодействия экстремисткой деятельности 

25 апреля, 6 декабря, 

28 февраля 

ЗД по ВР  

2.4.2.4. Посещение «круглых столов», семинаров по вопросам 

профилактики молодёжного экстремизма для педагогов и 

заместителей директоров ГБОУ по воспитательной работе  

В соответствии с 

планом района 

Учреждения района   

2.4.2.5. Проведение в ГБОУ уроков, направленных  

на укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений, с привлечением сотрудников 

УМВД 

 
Сотрудники УМВД   

2.4.2.9. «Пусть мир будет разноцветным!» – интерактивная игра к 

Международному дню толерантности 

 

Ноябрь Центральная районная детская 

библиотека, 

13-я линия, д.20 

 

2.4.2.10. «Толерантность – культура мира» – библио-путешествие о 

культурах разных стран к Международному дню 

толерантности  

Ноябрь Юношеская библиотека № 3 

им.Н.Островского, 

17-я линия, д.14а 

 

2.4.2.11. Просмотр и обсуждение кинофильмов на социальную 

тематику СПБ ГБУ «ДМ ВО» 

Постоянно Большой пр. В.О., д.65  

2.4.2.18.2 Организация посещения обучающимися  

первой и второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.) 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла 

музейных образовательных программ 

(мероприятия Подпрограммы) 

По плану города  Музей Этнографии 

Петропавловская крепость  

 

2.4.2.24. Исключение доступа к материалам экстремистского  

содержания на постоянной основе  

Постоянно Зам.по ШИС  



1 2 3 4 5 

2.4.2.24.1. Отсутствие экстремистских  материалов в ГБОУ Постоянно Библиотекарь   

2.4.2.28. Проведение в ГБОУ профилактических мероприятий: "Уроки 

безопасности", "Дни правовых знаний"  

и "Единые информационные дни по вопросам безопасности 

детей и подростков" – в целях формирования правового 

сознания и обучения учащихся навыкам бесконфликтного 

общения, умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению, в том 

числе вовлечению в экстремистскую деятельность  

В соответствии с 

планом района 

Соц.педагог  

ЗД по ВР 

 

 

 

 Проведение социокультурного модуля «Профилактика 

конфликтного поведения подростков и основы формирования 

толерантного сознания» ППМС центром  

Сентябрь-октябрь  ППМС центр  

2.5. Профилактика наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

2.5.4 Организация и проведение лекций для обучающихся старших 

классов ГБОУ по вопросам профилактики алкогольной и 

наркотической зависимости, табакокурения, токсикомании 

Постоянно Нарколог диспансера  

2.5.6. 

 

 

 

 

Организация и проведение лекций и бесед для родителей 

несовершеннолетних в ГБОУ по вопросам профилактики, 

раннего распознания употребления подростками 

наркотических и психоактивных веществ  

и контроля, мотивации на здоровый образ жизни 

Постоянно Нарколог диспансера   

2.5.19. Занятия «Профилактика ПАВ» по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

Постоянно СПБ ГБУ «ДМ ВО», Большой пр. 

В.О., д.65 

 

2.5.20. Организация и проведение в ПМК "Пресс-клуб" тренингов, 

интерактивных игр и театральных миниатюр, направленных 

на профилактику рискованного поведения (ВИЧ/СПИД, 

наркомания, алкоголизм, табакокурение) среди подростков и 

молодежи района 

Постоянно 

 

 

ПМК «Пресс-клуб»  

2.5.26. Семинар «Закон и подросток» Октябрь СПБ ГБУ «ДМ ВО», Большой пр. 

В.О., д.65 

 

2.5.27. Игра по станциям "Развеем дым" по профилактике 

табакокурения 

Ноябрь СПБ ГБУ «ДМ ВО», Большой пр. 

В.О., д.65 

 

2.5.28. Семинар "Знать, чтобы жить" по профилактике ВИЧ-

инфекции 

Декабрь СПБ ГБУ «ДМ ВО», Большой пр. 

В.О., д.65 

 

2.5.32. Проведение бесед по профилактике наркозависимости 

и пропаганде здорового образа жизни  

Постоянно Учителя биологии   



1 2 3 4 5 

2.5.33. Проведение род.собрания с родителями «Как уберечь детей  

от наркотиков» 

 
ЗД по ВР  

2.5.34. Реализация в ГБОУ плана по здоровому образу жизни В течение учебного 

года 

ЗД по ВР  

2.8. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 

2.8.6. Реализация мероприятий по пропаганде безопасности 

дорожного движения в ГБОУ 

Постоянно Отв. за ДТТ  

2.8.18. Проведение цикла тематических мероприятий «Правильное 

поведение на дороге – важная основа безопасной жизни в 

городе» 

По плану  Кл.руководители  

2.8.19. Проведение цикла занятий «Мы – пешеходы», направленных 

на ознакомление несовершеннолетних  с  Правилами 

дорожного движения 

По плану Кл.руководители   

 Участие в районных конкурсах по ДТТ   Отв. за ДТТ  

2.9. Профилактика правонарушений в сфере нелегальной миграции 

2.9.7. Проведение проверок документов мигрантов 

 

Постоянно Секретарь школы  

2.10. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодёжи 

2.10.1.2. Проведение бесед профилактического характера   

с подростками, состоящими на учете в УМВД об 

ответственности за совершение противоправных действий 

Постоянно Соц.педагог   

2.10.2.1. Организация  досуга несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на учете  

в УМВД, во второй половине дня и в каникулярный период 

Постоянно 

 

 

Кл.руководители   

2.10.3.1. 

 

Выявление несовершеннолетних, склонных  

к асоциальному поведению, проведение в отношении них 

индивидуальной профилактической работы 

Постоянно Кл.руководители, соц.педагог   

2.10.3.2. Информирование УМВД, органов опеки  

и попечительства МО  МО  о семьях, находящихся  

в социально-опасном положении, о правонарушениях, 

совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений 

Постоянно Соц.педагог   

2.10.4.2. Проведение мероприятий по профориентации  

и организации занятости несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, 

в т.ч. из группы риска 

В течение года 

(по согласованию 

с учреждениями) 

АЗН, 

педагог-психолог  

 



1 2 3 4 5 

2.10.7. Проведение цикла занятий «Как не стать жертвой 

преступления» 

Ежеквартально Кл.руководители 

 

 

2.10.13. Выступление сотрудников УМВД на родительских собраниях 

по вопросам профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение года Сотрудники УМВД  

2.10.14. Проведение индивидуальных профилактических бесед  

с детьми и подростками, состоящими на социальном 

патронаже в отделении профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, в т.ч. оказавшихся в социально опасном 

положении 

Ежемесячно Соц.педагог  

2.10.15. Проведение цикла занятий, направленных на коррекцию 

агрессивного поведения  

Постоянно Специалисты ППМС центра   

2.10.23. Посещение ярмарок вакансий и проф.учебных заведений для 

молодёжи 

В течение года  Психологи  

2.10.27. Участие в районных и городских мероприятиях  

 

Постоянно  ЗД по ВР, педагоги- организаторы, 

учителя физ.культуры 

 

2.11.12. Сотрудничество с общественными и благотворительными 

организациями 

Постоянно Администрация школы   

 

 

Соц.педагог                                 Бекряшева З.А. 

 

 

Зам.дир. по ВР                               Соколова Н.В. 


