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План работы
по предупреждению и профилактике правонарушений обучающихся,
и пропаганды здорового образа жизни
в ГБОУ школе №584 «Озерки»
на 2018-2019 учебный год

Санкт-Петербург

План работы
по предупреждению и профилактике правонарушений обучающихся,
и пропаганды здорового образа жизни
на 2018-2019 учебный год

№

1

2

сроки
Работа с учащимися
Наблюдение в утреннее время и в течение
дня с целью фшвления и коррекции
в течение года
отклоняющегося поведения у
обучающихся
Сбор данных по классам для составления
сентябрь
индивидуальных социальных - паспортов
обучающихся
Мероприятие

3

Составление социального паспорта школы

сентябрь октябрь

4

Социально - педагогическая диагностика
с целью выявления личностных проблем
обучающихся и семьи

в течение
года,
по
необходимости

5

6

7

8

Проведение уроков СБО, ОБЖ, по темам
«Толерантность», «Здоровый образ
жизни», «Безопасность»
Классный час по ПДЦ и вопросам
безопасности. «Безопасное поведение в
школе», «Дорога в школу и домой», «Один
дома» и т.д.
Урок памяти и мужества. День
солидарности в борьбе с
терроризмом/антинаркотическая
профилактика. «Дорога к миру», «Жизнь
без страха» и т.д.
День солидарности в борьбе с терроризмом
Книжная и художественная выставка
«Дети против террора» ( П, 1-11 классы)

согласно
тематическому
планированию

ответственные
социальный педагог
психолог, классный руководитель,
зам. директора по ВР
социальный педагог
классные руководители
социальный педагог
Щепилова С.Н.

социальный педагог
Щепилова С.Н.
социальный педагог
Щепилова С.Н.
учитель Иванова Л.Г.

сентябрь

классные руководители

сентябрь

классные руководители

сентябрь

зав. школьной библиотеки

сентябрь

учитель ОБЖ Иванова Л.Г.

Всероссийский урок ОБЖ. Открытое
занятие для обзнающихся 5-11 классов
Участие в международных соревнованиях.
10.
«Кубок Континентов-2018»
Участие в XI Спартакиаде районов СПб
И. среди инвалидов и лиц с ОВЗ

сентябрь

педагог -организатор Гречко А.Л.,
педагог Лобзова Д.В.

сентябрь

педагог О.Г.Емельянова

Участие в соревнованиях «Кубок СПб по
12. бочча» среди лиц с ПОДА

сентябрь

педагог И.Н. Вакуленко

сентябрь

социальный педагог, педагогорганизатор Гречко А.Л.

9.

Акция «Вместе против террора» в рамках
профилактики терроризма и экстремизма
13. совместно со специалистами ГБУ ДО
ЦППМСП Выборгского района (4-

Организация школьной Спартакиады по
легкой атлетике и скандинавской ходьбе
команд
Участие в социально-психологическом
тестировании обучаюш,ихся,
направленного на ранее выявление
14. незаконного потребления наркотических
средств и психотропных вегцеств
несовершеннолетними
(8А,9А.10А.11А,11Б классы)
День гражданской обороны. Открытый
15. урок для 5-9 классов
16.

Проведение тематического триместра «Мы
Земляне». Воспитательские часы

17. День школьного самоуправления
Всероссийский урок «Экология и
18. энергосбережение». Видеоуроки для
обучаюш;ихся 5-9 классов
Участие во Всероссийских открытых
19. онлайн-уроках по профессиональной
навигации 9-10классы
Всероссийский урок безопасности
20. школьников в сети Интернет
П, 1-11классы
Организация школьной спартакиады по
21.
волейболу сидя
22.

Участие в региональном смотре-конкурсе
«Равные права», среди детей с ОВЗ СанктПетербурга и Ленинградской обл.

Проведение классных часов посвяш:енных
23. теме «Здоровье» (ЗОЖ): «Образ жизни и
здоровье» П, 1-11классы
24.
День народного единства
25. Оформление тематического стенда.
5-11 классы
Классный час толерантности «Все мы
26.
разные» П, 1-11 классы
Организация школьной Спартакиады по
27.
плаванию
Участие в Чемпионате России 2018 по
28.
спортивным танцам на колясках
ЬСлассный час. День матери в России.
29.
«С заботой О близких»
Оформление стенда ко дню толерантности
30. с учащимися основной и средней школы
«В память О неизвестном солдате».
Классный час. День неизвестного солдата
Спортивный праздник, приуроченный к
32.
Международному Дню Инвалидов
31.

сентябрь
октябрь

октябрь

октябрь
сентябрьноябрь
октябрь

октябрь

педагог Емельянова О.Г.,
М /0 двигательной активности

зам. директора по ВР, социальный
педагог, педагог - психолог Паник
Л.Н., техник-программист Ильяшеви
М.Е.
педагог Иванова Л.Г.
зам. директора по технике
безопасности Реуцков А.Д.
воспитатели Горбунова М.П.,
Бегун С.И.
педагоги - организаторы
А.Л. Гречко, С.С. Дунина
социальный педагог, ШУС
педагог-организатор Гречко А.Л.

в течение года

педагог-организатор Гречко А.Л.,
социальный педагог Щепилова С.Н.

октябрь

педагог-организатор Гречко А.Л.,
социальный педагог Щепилова С.Н.
техник-программист Ильяшевич М.Е

октябрь

октябрь

педагог Емельянова О.Г.,
М /0 двигательной активности
социальный педагог
Щепилова С.Н.,
педагог-организатор
А.Л. Гречко, педагоги Д/0

октябрь

классные руководители

ноябрь

педагоги Березкина Н.Ю.,
Лебедева Г.А., Владимирова М.А.

ноябрь

классные руководители

ноябрь

педагог Емельянова О.Г.,
М /0 двигательной активности

ноябрь

педагог - организатор Гречко А.Л.,
педагог Лобзова Д.В.

ноябрь

классные руководители

ноябрь

социальный педагог,
учащиеся школьного ученического
совета

декабрь

классные руководители

декабрь

зам. директора по ВР,
педагог-организатор Гречко А.Л.,

декабрьфевраль

педагог Емельянова О.Г.,
М/О двигательной активности
педагоги Березкина Н.Ю.,
Лебедева Г.А., Владимирова М.А.
педагог Владимирова М.А.
Щепилова С.Н., Ильяшевич М.Е.
воспитатели Седова Г.В., Бучиц Н.В.,
МО воспитателей

декабрь

классные руководители

П, 1-11классы
33.
34.
35.

36.

Неделя истории. День героев Отечества.
Открытые уроки
Конституция - главный закон страны
(5-7 классы)
Проведение тематического триместра
«Я гражданин и патриот».
Воспитательские часы
Классный час по ПДД и вопросам
безопасности. «Дорога зимняя опасна»,
«Осторожно гололед»

37.

Новый старт» - VII городское первенство
по баскетболу на колясках среди
учащихся коррекционных школ

38.

Городские и районные мероприятия,
проводимые в рамках «Декады
инвалидов и лиц с ОВЗ»

39.

Участие в Районном этапе городского
конкурса детского творчества «Дорога и
мы»

Проведение радио линейки.
Устав Санкт-Петербурга
Радиолинейка, посвященная 75 годовщине
полного освобождения Ленинграда
41.
отфащисткой блокады. Видеосюжет на ТВ
в главном холле школы
Оформление стенда на тему: День снятия
42.
блокады Ленинграда
Классный час. Международный день
43.
памяти жертв Холокоста»
Классный час
44.
«Безопасность в глобальной сети»
40.

декабрь
декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

январь

январь

социальны педагог, педагогорганизатор А.Л. Гречко,
педагог-организатор Дунина, ШУС

январь

педагоги Березкина Н.Ю.,
Лебедева Г.А., Владимирова М.А.

январь

классные руководители

февраль

классные руководители

45.

Оформление тематического стенда
«Безопасность в глобальной сети»

февраль

46.

Оформление тематического стенда
«Не ради славы...»

февраль

47.

Классный час на тему:
«Защитник Отечества - каков он?»,
«Жить-Родине служить»

февраль

48.

День защитника Отечества.
Веселые старты. П, 1-11 классы

февраль

49.

Выставка плакатов и рисунков,
посвященная Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Проведение тематического триместра
50. «Хорощо быть вместе
(межличностные отношения»
Участие в Чемпионате Санкт-Петербурга
51.
по бочча, в Чемпионате России по бочча
52. Классный час по ПДД и вопросам

педагог-организатор
А.Л. Гречко, педагог Лазарев Е.
М/О учителей двигательной
активности, ФСК «БасКи»
зам. директора по ВР,
педагог-организатор А.Л. Гречко,
социальный педагог, педагоги ДО
педагог-организатор А.Л. Гречко,
педагоги ДО,
специалисты РОЦБД «Перекресток»
ДДТ «Союз»
педагог-организатор А.Л. Гречко,
педагог-организатор Дунина, ШУС

март

март-май

педагог-организатор Гречко А.Л.,
социальный педагог ВДепилова С.Н.
техник-программист Ильяшевич М.Е
педагог-организатор Дунина С.С.,
ШУС
классные руководители
М.О двигательной активности,
педагог-организатор Гречко А.Л.,
ХК СКА
социальны педагог, педагогорганизатор А.Л. Гречко,
педагог-организатор Дунина
педагог Забелина Н.Н.
педагог Козловская Г.В.
воспитатели Седова Г.В., Бучиц Н.В.,
МО воспитателей

март

педагог Бакуленко И.Е.

март

классные руководители

53.

54.
55.

56.

57.
58.
59.

60.

61.

62.

63.

безопасности. Правила поведения на
весенних каникулах. П, 1-11 классы
Всемирный день здоровья
Классные часы, посвященные теме
«Здоровье» (вредные и полезные
привычки) П, 1-11 классы
Воспитательский час. «Древо Жизни»
Профилактика наркомании и курения)
6-11 классы
«Мир моих увлечений».
Презентация увлечений и хобби
Классные часы о нравственных ценностях
«Какие нам нравятся люди? Почему?», Как
бороться с конфликтами», «Всегда ли
нужна правда»
Участие в городских соревнованиях по
баскетболу на колясках «Лига юниоров»
Классный час по ПДД и вопросам
безопасности. П, 1-11 классы
Пропаганда правовых знаний.
Презентация на тему: «Знай свои права» в
рамках уроков СБО в старших классах
Совместные мероприятия с ГБУ ДО ДДТ
«Юность» в целях развития гражданской
активности школьников в рамках
реализации проекта «СИМВОЛ»
Совместные мероприятия с ГБУ ДО
ДДЮТ Выборгекого района согласно
годовому плану мероприятий
Участие в районных и городских
конкурсах «Профилактика
правонарушений »
Вовлечение учащихся в кружки, секции и
другие творческие объединения детей в
щколе

64.

Занятия, (индивидуальные консультации
по запросу учащихся) по пропаганде
культуры здорового образа жизни

65.

Участие в школьных, районных, городских
спортивных мероприятиях

1.

2.
3.

апрель

классные руководители

апрель

воспитатели Дронова Т.Ю.,
Глебездина С.Е, Бутырина С.В.

май

воспитатели Попова М.В.,
Морозова О.В., Прокофьева А.А.

май

классные руководители

май

зам. директора по ВР
социальный педагог,
педагог-организатор Гречко А.Л.,
м/о двигательная активности

май

классные руководители

май

социальный педагог
С.Н.Щепилова

в течение года,
согласно плану
ВР на текущий
учебный год

зам. директора по ВР
социальный педагог, специалисты
ГБУ ДО ДДТ «Юность»

в течение года

зам. директора по ВР
социальный педагог, специалисты
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского район

в течение года

социальный педагог,
педагог-организатор,
учителя-предметники

в течение года

учителя, учителя доп. образования,
воспитатели

в течение года

зам. директора по ВР Берг Л.Е.,
мед.работник

в течение года

Работа с родителями
Информирование родителей (информация
на стенде, заочное родительское
в течение года
собрание и т.д.) по профилактики
различных видов зависимостей и
пропаганды здорового образа жизни
Размещение информации (памяток) на
сайте школы по профилактики различных
в течение года
видов зависимостей и пропаганды
здорового образа жизни
в соответствии
Выступления на родительских собраниях

зам. директора по ВР, м/о
двигательной активности

зам. директора по ВР
Л.Е. Берг, социальный педагог,
психолог

зам. директора по ВР
Л.Е. Берг, социальный педагог,
психолог
зам. директора по ВР

с годовым
планом

по теме профилактики и безопасности
жизнедеятельности.
Привлечение родителей к школьным и
городским мероприятиям

в течение года

Л.Е. Берг, социальный педагог,
психолог
зам. директора по ВР
Л.Е. Берг, социальный педагог,
педагоги-организаторы, классные
руководители__________________

Работа со специалистами
Консультации специалистов (устные
по запросу в
зам. директора по ВР,
социальный педагог, психолог
течение года
беседы, разработка памяток и т.д.)
классный руководитель,
Работа с детьми из «группы риска» и
в течение года социальный педагог
неблагополунными семьями

Посегцение на дому детей из категории
социально незагцищенных семей
(опека, домашнее обучение,
неблагополучные семьи)
Участие в районном конкурсе
методических материалов (среди
педагогов) по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма среди
детей дошкольного и школьного возраста
«Мы в ответе за то, что делают наши дети»

по мере
необходимости

классный руководитель, социальны
педагог

в течение года

зам. директора по ВР
М.П. Веревкина,
педагог - организатор
А.Л. Гречко,
специалисты РОЦБД «Перекресток):
ДДТ «Союз»

Работа с социальными службами
зам. директора по УВР,
по мере
Своевременное выявление учагцихся,
необходимости зам. директора по ВР
замеченных в употреблении спиртных

напитков, наркотических и токсических
вегцеств
Проведение дней правовых знаний

4.

по графику

Профилактическая работа в форме бесед и
лекций, уроков СБО о вредных привычках
с учащимися__________________________
Организация работы по формированию
партнерских отношений со всеми
компонентами окружающей среды
обучающегося /семьи, органы социальной
защиты, профессионального образования
и т.п./;
____

ежемесячно

в течение года

инспектор ООУП и ПДН
и соц. педагог
инспектор ООУП и ПДН
и соц. педагог
зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР
социальный педагог

Зам. директора по ВР:

Социальный педагог:

