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Отчёт
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
ГБОУСОШ № 427 Кронштадтского района СПБ за 2017-2018 учебный год

В 2017-2018 учебном году в ГБОУСОШ № 427 с целью профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних реализовывался План мероприятий
по профилактике правонарушений в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга на 2017 -2018
учебный год, составленный в соответствии с государственной программой СанктПетербурга "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге" на
2015-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
17.06.2014 N 489 с целью защиты законных прав и свобод граждан, совершенствования
деятельности по профилактике правонарушений на территории района путём координации
всех субъектов государственной системы профилактики, расположенных на территории
района, направленной на обеспечение надлежащего общественного порядка, в том числе на
снижение уровня преступности, в первую очередь, в общественных местах, преступности
несовершеннолетних, рецидивной преступности, обеспечение безопасности дорожного
движения, пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
соблюдением миграционного законодательства, проявлением экстремизма, терроризма,
коррупции.
В 2017-2018 учебном году деятельность по профилактике правонарушений и
преступлений проводилась планомерно, последовательно и была сориентирована на
осуществление комплекса предупредительных мер, направленных на недопущение
осложнения оперативной обстановки на территории района.
1.Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха
граждан и иных общественных местах (в том числе в парках, скверах, на территориях,
прилегающих к крупным торговым комплексам)
1. Участие в проведении оперативно-профилактических операций по обеспечению
общественного порядка и предотвращению преступлений, совершенных в общественных
местах, в том числе на улицах
 Профилактическое мероприятие по линии несовершеннолетних «Спецконтитгент»
05.02.18-14.02.18
 Профилактическое мероприятие по линии несовершеннолетних «Безнадзорник»
12.03.18-21.03.18

Профилактическое мероприятие по линии несовершеннолетних «Группа» 16.04.1825.04.18
2. Проведение классных часов и уроков безопасности с учащимися общеобразовательных
учреждений по правилам поведения в общественных местах, в транспорте и в домах
государственного жилищного фонда
 Классный час «Безопасное поведение школьников в общественных местах, в том числе
на транспорте (зацеперы)» для 5-8 кл 29.09.17.
 Классный час «Предупреждение детского травматизма - безопасность на
энергообъектах, водных объектах и других» 9-11кл. 29.09.17
 Профилактическая беседа по недопущению противоправных действий в общественных
местах, по разъяснению учащимся условий наступления административной
ответственности за совершение правонарушений и преступлений 20.11.17.
3. Проведение обязательных инструктажей учащихся и педагогических работников при
организации мероприятий за пределами образовательных учреждений
 Инструктаж по ТБ при проведении массовых мероприятий 08.09.17, 12.01.18.
4. Проведение Единого информационного дня по вопросам безопасности детей и подростков
.
 Неделя безопасности детей и подростков. Классный час «Информационная
безопасность детей» 29.09.17
 Неделя безопасности детей и подростков. Тематический урок ОБЖ «День
гражданской обороны» 28.09.17
 Неделя безопасности детей и подростков. Объектовая тренировка (эвакуация) по
подготовке детей к действиям в условиях чрезвычайных и опасных ситуаций. 15.09.17
 Неделя безопасности детей и подростков. Городское родительское собрание в АППО.
28.09.17
 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 30.10.17.
 Беседа «Безопасное поведению детей на водных объектах в осенне-зимне-весенний
период» 30.12.17
 «Безопасность глазами детей». Конкурс детского творчества. 24.01.18
 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети». Тематическая
выставка «Медиаграмотность». 05.02.18-10.02.18
Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети». Классный час «Безопасное
использование Интернета». 09.02.18
 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети». Родительское
собрание по вопросам информационной безопасности школьников в сети Интернет,
повышению цифровой грамотности родителей «Угрозы в сети Интернет»,
«Безопасный Интернет» 09.02.18
 Встреча-беседа депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Сергея Михайловича Боярского с родителями и педагогической
общественностью «О правилах безопасного использования детьми онлайнтехнологий»
5. Проведение бесед с учащимися общеобразовательных учреждений района об
ответственности за совершение противоправных действий, приводящих к порче зданий и
сооружений.
 Беседа «Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение
правонарушений» 29.09.17
 Беседа «Что такое законодательство. Ответственность несовершеннолетних и
родителей за совершение правонарушений » 16.02.18
 Беседа «Что такое правонарушение» 13.04.18


Профилактика террористических и экстремистских проявлений, в том числе
мероприятия по укреплению толерантности
и предотвращению проявлений ксенофобии

1. Проведение мероприятий по вопросам профилактики экстремизма и проявлений
ксенофобии; организация работы по выявлению учащихся, причисляющих себя к
неформальным молодежным объединениям .
 Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма 02.09.17-12.09.17
 Родительские собрания 1- 11 кл. «Об усилении контроля за детьми во внеурочное
время и о недопустимости участия в акциях экстремистской направленности» 14.09.17
 Оформление уголка с информацией по противодействию терроризма. 22.09.17
 Классный час «Ответственность подростков за участие в группировках, разжигающих
национальную рознь» 17.11 17
 Изготовление памяток «Антитеррористическая безопасность» 20.10.17
 Классный час «Правила, порядок поведения и действий населения при угрозе
осуществления террористического акта» 20.10. 17
 Выставка рисунков и плакатов «Моя Россия». 10.11.17
 Родительское собрание «Безопасность вашего ребёнка в школе и дома» 22.12.17
 Тематическая беседа
 Беседа «Как не стать жертвой преступления». «Поведение в толпе» 12.01.18
 Классный час «Урок мужества», «Терроризм, его причины и последствия» 22.02.18
 Тематическая беседа «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков
в своих преступных целях» 02.03.18
2. Проведение мероприятий, в рамках реализации подпрограммы 3 "Укрепление
гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»
государственной программы Санкт-Петербурга "Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы
 Классный час по теме: «4 ноября- День народного единства», «Есть такая профессия Родину защищать», «Международный день толерантности» 03.11.17
 Неделя толерантности. Районный фестиваль-конкурс «Шире круг» 03.11.17
Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ

1. Проведение мероприятий Антинаркотической программы
 ЗОЖ. Квест для 9 кл. 15.09.17
 Оперативное -профилактическая операция «Дети России» 13.11.17-22.11.17
 Классный час «Вред потребления наркотиков. Ответственность за их незаконный
оборот» 17.11 17
 Родительское собрание 7-11 классах «Профилактика наркомании в молодёжной среде»
18.11 17
 Родительское собрание «Профилактика наркомании и алкогольной зависимости»
15.02.18
 Декада здорового образа жизни 27.03.18-07.04.18
 Месячник антинаркотических мероприятий. «Здоровому образу жизни» урок –
тренинг по теме «Урок здоровья» 06.04.18
 Беседа с участием психолога «Мы за здоровый образ жизни» 11.04.18

Радиопередача «Умей сказать нет» 09.04.18
Фильм – урок «10 причин, по которым не стоит пробовать наркотики» 16.04.18
Беседа с инспектором ПДН Медведевым А.С. «Административная и уголовная
ответственность за употребление ПАВ» 20.04.18
 Беседа «Я выбираю жизнь без наркотиков» 26.04.18
1.Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения




1. Районная акции «Внимание, дети!» 01.09.17, 27.10.17-07.11.17, 15.05.18-27.05.18
2. Оперативно-профилактическая операции «Пешеход»
 Составление маршрута из дома в школу для учащихся начальных классов.
01.09.17 — 08.09.17
 Профилактическая беседа: «Как нельзя себя вести на дороге!» 17.10.17
 Районная олимпиада «Знатокам ПДД — зелёный свет!» 18.10.17
 Викторина по правилам дорожного движения для 1-2 классов 20.10.17
 Классный час «Светоотражатель — наш хороший друг» 15.12.17
 Радиопередача «Безопасность на дорогах» 22.05.18
3. Оперативно-профилактическая операция «Пешеходный переход»




Урок ОБЖ с учётом модуля «Дорожная безопасность» в 1-4 классах
Урок ОБЖ с учётом модуля «Дорожная безопасность» в 5-11 классах
Районная акции «Мы помним...» ко Всероссийскому Дню памяти жертв ДТП 17.11 17

4. Оперативно-профилактическая операция «Автомобиль»

 Районная акции «Письмо водителю» 18.04.18
5. Проведение сотрудниками ОГИБДД ОМВД занятий по соблюдению требований Правил
дорожного движения
 Профилактическая беседа с сотрудником ОГИБДД УМВД России по Кронштадтскому
району Лысюк А.В.«Безопасность на дороге» 18.11.17, 25.04.18
6. Размещении на социальной рекламы, направленной на профилактику дорожнотранспортного травматизма
 Страница «Безопасность дорожного движения» на сайте школы
7. Проведение мероприятий по предотвращению детского дорожно-транспортного
травматизма
 Военно-спортивная игра «Зарница» (станция: «Дорожная безопасность») 26.04.18
 Конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018» 22.05.18
1..Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
1. Оперативно-профилактическая операция ««Летний досуг» » 15.06.18-24.06.18
 Организация общественного порядка и безопасности в период проведения выпускного
вечера 26.06.18, 27.07.18
2. Оперативно-профилактическая операция «Группа» 16.04.18-25.04.18
 Анкетирование «Безопасно ли тебе в школе?» 17.04.18
3. Оперативно-профилактическая операция «Безнадзорник» 12. 03. 18- 21 03 18
 Консультирование по вопросам труда, занятости, предоставления жилья, мер
социальной защиты
4. Беседы с родителями и несовершеннолетними, состоящими на ПДН
5. Профилактические беседы для подростков «Уроки права»
 Беседа «Детям о праве по книге Павла Астахова» 20.11.17
 Тематический урок «Некоторые статьи из Конвенции о правах ребёнка» для 9 классов
 Тематическтй урок «Избирательное право» для 10-11 кл. 20.11.17

6. Проведение Дня правовой грамотности
 Урок правовой грамотности «Я и закон» 20.11.17
7. Месячник «Семья»
 Выставка детского рисунка «Моя семья» для 3-4 кл. 15.04.18-15.05.18
 Товарищеский матч по волейболу между родителями и старшеклассниками 18.04.18
 Родительское собрание «Организация летнего отдыха и занятости детей» 18.04.18
 Классный час «Родительский дом-начало начал» 20.04.18
 Спортивные игры «Папа, мама и я -спортивная семья» для 1-2 кл. 24.04.18- 27.04.18
8. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей
 Организация летнего оздоровительного отдыха детей на Черноморском побережье
25.06.18-15.06.18
9. Вовлечение в кружковую, спортивную, военно-патриотическую деятельность детей из
семей «группы риска».
10. Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, направленных на
воспитание нравственности и духовного развития, профилактику безнадзорности,
беспризорности, правонарушений, наркозависимости среди подростков и молодёжи
 ЗОЖ. Квест для 9 кл. 15.09.17
 Декада здорового образа жизни 27.03.18-07.04.18
 Месячник антинаркотических мероприятий.
 Открытый диалог для 8 классов на базе ГБОУСОШ № 423 «Я живу в России» 25.10.17
 IV Благотворительный Фестиваль духовно-нравственного кино для детей и молодежи
памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. 04.11.17
 Районный этап ежегодного городского конкурса чтецов « Серебряный век. Музыка
звёзд » Декабрь 2017-апрель 2018
 Фестиваль ГТО 17.02.18
 Праздничная молодёжная интерактивная программа «Я хочу быть услышанным»
18.03.18
 XVII районная историко-краеведческая олимпиада «Неповторимый Петербург»,
посвящённая 315-летию основания города 25.04.18
 Всероссийская акция СТОПВИЧСПИД 14.05.18-20.05.18
11. Выявление учащихся, не приступивших по неуважительным причинам к обучению,
проведение с ними и их родителями профилактической работы
 Еженедельный отчет по пропуска учащихся в ОО
12. Проведение классных часов и уроков безопасности с учащимися по правилам поведения в
общественных местах, в транспорте и в домах государственного жилищного фонда
 Классный час Безопасное поведение школьников в общественных местах, в том числе
на транспорте (зацеперы)» 29.09.17
 Классный час «Предупреждение детского травматизма-безопасность на
энергообъектах, водных объектах и других» 20.10.17
13. Проведение Единого информационного дня по вопросам безопасности детей и
подростков
 Единый день детской дорожной безопасности 22.05.18
 Единый информационный день Детского телефона доверия 17.05.18
 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети». Родительское
собрание по вопросам информационной безопасности школьников в сети Интернет,
повышению цифровой грамотности родителей «Угрозы в сети Интернет»,
«Безопасный Интернет» 16.02.18
14. Проведение «Ярмарок вакансий» для выпускников
 Профориентация . Презентация курсантов МВД. 20.10.17
 Образование. Карьера. Досуг. Ярмарка профессий. 30.01.18
 Профориентация. Беседа с Заместитель директора ООО «Макдональдс» Горбунова

К.Н. 06.04.18
15. Организация дополнительного образования и досуговой деятельности учащихся во
внеурочное время
 Работа ШСК «Олимп». Физкультурно-спортивная направленность: Атлетическая
гимнастика, Волейбол, Баскетбол, Шахматы.
 Объединения ОДОД. Художественная направленность, социально-педагогическая
направленность, естественно-научная направленность, туристско-краеведческая
направленность.
22.06.18
Заместитель директора по ВР

Матросова Ж.В.

