Утверждаю
Директор
Санкт-Петербургского
бюджетного
государственного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы
№ 160 с углубленным изучением английского языка
Красногвардейского района
г. Санкт-Петербурга
____________________ В.Н. Хорькова

Утверждаю
Начальник УМВД России
по Красногвардейскому району г. СПб
полковник полиции
__________________ А.М. Смяцкий
«________»__________________2019 г.

«_________»____________________ 2019 г

Совместный план работы
ГБОУ СОШ № 160 Красногвардейского района г. СПб
и Отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Красногвардейскому району
по профилактике правонарушений на 2019-2020 учебный год.

В соответствии со ст. 9 Закона субъекты системы профилактики в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение
прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а
также незамедлительно обмениваться имеющейся информацией в целях своевременного оказания им социальных, правовых, педагогических
и иных мер помощи, устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или
антиобщественным действиям несовершеннолетних.
В Санкт-Петербурге с 2016 года действует Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, утвержденный
распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 18.01.2016 №2-р, которым определены критерии оценки
нахождения несовершеннолетних и семей в социально опасном положении, источники и способы получения информации о них, алгоритм
действий субъектов системы профилактики, а также порядок и сроки проведения индивидуальной профилактической работы.
Анализ обстановки в ГБОУ СОШ № 160 за период 2018-2019 учебный год
По итогам 6 месяцев 2019 г.на территории Красногвардейского района г. Санкт – Петербурга число преступлений, совершенных
несовершеннолетними, по сравнению с аналогичным периодом прошло года уровень преступности вырос и составляет 30 (+18).
Анализ выявил основные причины преступлений, совершенных несовершеннолетними:
- отсутствие контроля со стороны родителей и дефекты семейного воспитания одна из основных причин преступлений и иных
правонарушений несовершеннолетних (30% противоправных действий совершено в вечернее и ночное время).
- недостаточная работа по организации досуговой и общественно-полезной деятельности несовершеннолетних;
- неблагополучие в семьях и злоупотребление родителями спиртосодержащей продукцией;
В ГБОУ СОШ № 160 также увеличилось число детей и родителей, рассмотренных на заседании КДН и ЗП Красногвардейского
района. По данным оперативной обстановки показал, что совершенные противоправные действия учащимися ГБОУ связаны в основном с
нарушениями норм и правил поведения в общественных местах, за употребление спиртосодержащей продукции, а также за нахождение в
ночное время суток без контроля родителей. На учете в ОДН на конец 2018-2019 учебного года состоит 1 учащийся:
Куприянова Ольга Юрьевна.04.11.2004 г.р.

№149.

Движение учащихся, состоящих на учете в ОДН:
-Милорадов Константин Алексеевич, 19.06.2004 г.р. выбыл в ГБОУ СОШ №180 по заявлению мамы приказ о выбытии от 24.05.2009

- Асваров Саид Зухрабович, 08.10.2006 г.р., выбыл в ГБОУ СОШ № 180 приказ о выбытии № 186 от 10.07.2019 г.
- Попкова Александра Кирилловна, 29.01.2004 г.р, окончила 9 класс и поступила в Колледж гостиничного сервиса приказ о выбытии
№180 от 28.06.2019 г.
Родителей и семей, состоящих на учете в ОДН Красногвардейского района нет.
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На сопровождении в школе и ЦСПСД Красногвардейского района состоят несколько учащихся ГБОУ СОШ № 160 (Лелюхина Полина
Андреевна, 03.04.2004 г.р., Новицкая Валерия Алексеевна, 29.07.2005 г.р., Павленко София Сергеевна. 08.04.2004 г.р., Шварева Злата
Варламовна, 17.08.2007 г.р. (состоит семья), Волков Максим Александрович,27.06.2005 г.р., Аниховская Лидия Ивановна, 10.03.2005 г.р.
(состоит семья).
В целях своевременного выявления детей и семей, находящихся в социально – опасном положении, администрация школы
информирует Вас о мерах, предпринятых в ГБОУ для улучшения ситуации:
1. Регулярно заслушивать получаемую информацию на совещаниях педагогического коллектива в течение года не реже 1 раза в
четверть и своевременно передавать информацию в учреждения субъектов профилактики об учащихся, а также семьях,
находящихся в социально опасном положении.
2. Классным руководителям усилить контроль за учащимися ГБОУ, их внешним видом, успеваемостью, занятостью во второй
половине дня, а также посещаемостью родителями родительских собраний и Дней открытых дверей, сообщать о случаях
ненадлежащего выполнения родителями своих обязанностей социальному педагогу и администрации ГБОУ
3. Усилить контроль за выявлением учащихся и семей, требующих к себе повышенного внимания, особенно в начальной школе.
4. Регулярно отслеживать детей, пропускающих занятия в ГБОУ и своевременно информировать о таких детях инспектора ОДН.
Анализ детского травматизма в ГБОУ СОШ № 160
За 2018-19 учебный год зафиксировано 3 материала по факту получения травм в учебное и внеурочное время, что соответствует
таким же показателям в прошлом году. Все представления рассмотрены на педагогических совещаниях, администрацией школы
сделаны определенные выводы, лица допустившие данные происшествия привлечены к дисциплинарной ответственности.
В целях усиления мер безопасности в школе введен пропускной режим, усилено дежурство педагогов на переменах, проведены
дополнительные классные часы с учащимися ГБОУ СОШ №160 о правилах и нормах поведения в школе и любом другом
общественном месте. Запланированы дополнительные индивидуальные беседы с родителями учащихся, наиболее часто нарушающих
дисциплину на уроках и переменах об их ответственности за обучение и воспитание детей.
Исходя из анализа состояния работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних по территории Красногвардейского
района г. СПб, с учетом требований приказа МВД РФ № 845 от 15.10.2013 г., руководствуясь № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», провести в 2019-2020
учебном году следующие мероприятия в соответствии с планом:
План составили
Социальный педагог Владимирова Н.Л. ___________________________
Инспектор ОДН ___________/______________________________________
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п/п
1

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Отметки о выполнении

3

4

5

2

1. Организационные мероприятия
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Обеспечение охраны общественного порядка в период
проведения торжественной линейки, посвященной «Дню
Знаний»
Изучение контингента вновь принятых учащихся и их
семей, с целью выявления трудных подростков и
неблагополучных семей
Обеспечение охраны общественного порядка во время
проведения массовых и культурных мероприятий в ОУ
Организация посещения Дней открытых дверей в ГБОУ
СОШ №160 по итогам анализа ситуации занятости среди
несовершеннолетних группы риска
Проведение сверки обучающихся, состоящих на учете в
ОДН УМВД.

1 сентября

Начальник ОООП

Сентябрьоктябрь

Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН, социальный
педагог
Зам. директора по УВР,
Зам. нач-ка ** о/п по
ООП
зам директора по ВР
социальный педагог

По плану ОУ
Сентябрь
Ежеквартально

1.6

Проведение сверки семей, состоящих на учете в ОДН
УМВД.

Ежеквартально

1.7

Организация каникурярного и летнего отдыха
обучающихся, состоящих на учете в ОДН и
обучающихся из семей группы социального риска

В течение года

1.8

Выявление
причин
совершения
учащимися Регулярно в
правонарушений и преступлений, направление в течение года
соответствующие
инстанции
представлений
об
устранении условий, способствующих совершению
4

Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
социальный педагог
зам директора по ВР
социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Зам. директора по УВР
Социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН

правонарушений/преступлений.
1.9

1.10

Выявление
членов
и
лидеров
неформальных Постоянно
молодежных объединений, проведение с ними
профилактической
работы,
с
незамедлительным
информированием о выявленных лицах УМВД России
по Красногвардейскому району
Выявление учащихся, замеченных в употреблении Постоянно
табака, спиртных напитков, наркотических средств и
токсических веществ, направление представлений в
соответствующие инстанции

Классные руководители
Социальный педагог
Зам. директора по УВР
Социальный педагог
Зам. директора по УВР

2. Предупреждение детского травматизма в ОУ
2.1

2.2
2.3

Изучение на классных часах устава ОУ, нормативно- Постоянно
Зам. директора по УВР
правовых актов РФ. Обсуждение вопросов укрепления
Классные руководители
дисциплины,
случаев
совершения
Инспектор ОДН ОУУП
правонарушений/преступлений
учащимися,
ответственности несовершеннолетних за совершение
правонарушений
Организация ежедневных дежурства в здании ОУ в Постоянно по
Директор ОУ
целью профилактики травматизма во время учебных графику
Классные руководители
занятий и поддержания порядка на переменах,
Проведение анализа по:
1 раз в квартал
Зам. директора по УВР
- состоянию посещаемости учащимися ОУ;
Социальный педагог
- дисциплине учащихся ОУ;
Классные руководители
- фактов совершения правонарушений и преступлений
среди учащихся ОУ.
3. Работа с участниками образовательных отношений (учащимися, педагогами, родителями)
3.1 Работа с учащимися
5

3.1.1

3.1.2

Проведение профилактических мероприятий среди В течение года
несовершеннолетних
по
недопущению
противоправных действий в общественных местах, по
разъяснению учащимся и их родителям (законным
представителям)
условий
наступления
административной и уголовной ответственности за
совершение правонарушений и преступлений, в том
числе в сети Интернет:
-Октябрь –
- Дни правовых знаний в ОУ
ноябрь 2019,
март – апрель
2020 г.
- выход инспектора в школу с профилактическими -По мере
необходимости,
беседами
2 раза в год.
- совместное посещение на дому семей и детей, -Регулярно по
находящихся в социально – опасном положении или мере
необходимости
уклоняющихся от учебы
- проведение профилактических бесед и лекций с - в соответствии
учащимися ГБОУ в рамках Информационных дней с
рекомендациями
безопасности.
ОО
- Участие в совместных заседаниях
Советов по - по мере
проведения в
профилактике
течение года
Проведение
профилактических
мероприятий
с В течение года
обучающимися и их родителями
(законными
представителями)
по
формированию
законопослушного поведения, в том числе бесед о
недопустимости участия детей и подростков в
протестных
акциях,
публичных
мероприятиях
деструктивного характера:
- 2 раза в год
- выступления на родительских собраниях с
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зам директора по ВР
классные руководители
социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН

зам директора по ВР
классные руководители
социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН

освящением вопросов профилактики правонарушений
подростков.
информирование
законных
представителей
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН или
внутришкольном контроле о предоставляемых услугах
специалистами органов профилактики района и города
(летние и трудовые лагеря от ОДН и т.д.).
- организация консультаций для родителей
3.1.3

Организация проведения в ОУ информационнопросветительских мероприятий по формированию
правовой культуры учащихся и их родителей
(законных представителей):
- Декада противодействия идеологии терроризма и
экстремизма
- Неделя безопасности
- Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет
- Неделя толерантности
- Всероссийский День правовой помощи детям;
- Месяц правовых знаний
- Неделя безопасного интернета «Безопасность в
глобальной сети»
- Декада здорового образа жизни
- Месячник медиации
- Месячник антинаркотических мероприятий

3.1.4

(ноябрь, март)
- по мере
необходимости

- в приемные
дни инспектора
В течение года
(по графику)

зам директора по ВР
классные руководители
социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
-сентябрь 2019 г. и ПДН
- сентябрь 2019г.
- Октябрь 2019 г.
- ноябрь 2019 г.
- декабрь 2019 г.
- февраль 2020 г.
-апрель – май
2020г.
-апрель 2020 г.
-апрель – май
2020 г.
-май 2020 г.

- Единый информационный День Детского телефона
доверия
- Единый день детской дорожной безопасности
-май 2020 г.
Тренинги и семинары для учащихся ОУ по В течение года
профилактике правонарушений:
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3.1.5

3.1.6

3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.3.1

3.3.2

- Лекция по профилактике экстремизма для учащихся - сентябрь –
старших классов.
октябрь 2019 г.
- Цикл профилактических бесед по теме «незнание Февраль, апрель
закона не освобождает от ответственности»
2020 г.
Организация и проведение предупредительно – 1 раз в квартал
профилактических бесед с учащимися и их родителями
по разъяснению ответственности за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма
Выявление членов и лидеров неформальных постоянно
молодежных объединений, проведение с ними
профилактической
работы,
незамедлительно
информировать о выявленных лицах УМВД России
3.2 Работа с педагогами
Организация и проведение педагогических советов, В течение года
совещаний, семинаров ОУ по вопросам:
(по графику)
- Ответственность педагогов согласно Федеральному
Закону №120-ФЗ
-Совместно с инспектором и опекой педагогический
совет «Ранняя профилактика неблагополучия»
- «(тематика определяется ОУ)»
Проведение Советов профилактики правонарушений и В течение года
ЗП несовершеннолетних
(по графику)

Зам. директора по УВР
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Классные руководители
Социальный педагог
Зам. директора по УВР
зам директора по ВР
социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН

социальный педагог

Проведение совместных рейдов инспекторов ОДН,
по
социальный педагог
представителей родительской общественности и договоренности
работников школ
с инспектором
3.3 Работа с родителями
Проведение совместных рейдов инспекторов ОДН
по
зам директора по ВР
ОУУП и ПДН, представителей родительской договоренности социальный педагог
общественности и работников школ
с ПДН
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Проведение общешкольных родительских собраний В течение года
зам директора по ВР
профилактической
тематики
с
приглашением
(по графику)
социальный педагог
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субъектов профилактики

3.3.3
3.3.4

- «Законопослушное поведение школьников и
знакомство родителей с законодательной базой СПб и
РФ»
«Участие
детей
в
несанкционированных
мероприятиях,
митингах
или
протестах
и
ответственность родителей»
Совместное посещение на дому семей группы
социального риска

Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН

По
необходимости

Выявление родителей, не выполняющих обязанности В течение года
по воспитанию и обучению детей, случаев жестокого
обращения в семьи, информирование УМВД РФ по
Красногвардейскому району
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социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Классные руководители
Социальный педагог

зам. директора по УВР

