


 

Одной из основных задач работы гимназии являетсясь социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. Для достижения положительных результатов гимназия руководствуется 

Конституцией РФ, общепризнанными нормами международного права, Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами 

органов исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга,  нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, Федеральным Законом 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

1.Основные цели и задачи работы гимназии: 

 -   Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, развития и реализации творческого потенциала, особенностей и 

задатков ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

- Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся. 

 - Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы риска и неблагополучных семей. 

-  Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы 

«социального риска». 

 - Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей. 

- Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 

«Об основах системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних», - Организация просветительской 

деятельности среди обучающихся и родителей. 

 - Проведение лекций и семинаров с педагогическим составом гимназии по правовым  и организационным вопросам. 

     Работа ведётся согласно утвержденному плану работы на 2016 - 2017 учебный год по представленным направлениям: 

 1.Организационные вопросы. 

 2.Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

 3.Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

 4.Индивидуальная работа с учащимися. 

 5.Работа с родителями обучающихся. 

 6.Работа с неблагополучными семьями. 

 7.Профилактическая работа. 

 8.Пропаганда правовых знаний. 

 9.Организационная и координационная деятельность. Анализ затруднений в работе (проблемы и пути их решения) 

 

 



Сроки Содержание работы Ответственные 

Сентябрь Диагностика семей по классам. Подготовка 

статистических данных по подросткам, 

совершившим правонарушения, не 

посещающим или систематически 

пропускающим занятия в ОУ без 

уважительной причины 
Формирование БД "Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних" 
Составление совместного плана работы 

ПМС- Центр Приморского района 

Воспитательная служба гимназии 

Классные руководители 

 

 

Октябрь Обсуждение на МО классных руководителей 

тем классных мероприятий по профилактике 

экстремистской деятельности: беседы, 

интерактивные игры, классные часы по 

толерантности, посещение экскурсий. 
Организация досуга (кружки, спортивные 

секции). Заключение договоров с 

организациями, осуществляющими 

кружковую деятельность на базе гимназии 

(ДДЮ Приморского района, «Молодёжный 

творческий Форум Китеж плюс»)  
Спектакль для 1 классов по БДД театра 

«Абажур» 

Воспитательная служба гимназии 

Классные руководители 

 

 

Ноябрь Проведение анкетирования среди 

несовершеннолетних с целью выявления 

членов неформальных молодёжных 

группировок в ОУ совместно со 

специалистами ПМС-центра Приморского 

района 
День правовой грамотности. Лекции для 

детей и родителей с приглашением 

инспектора ОДН Светловой О.Е. и 

участкового уполномоченного ОВД Ковхуты 

Д.А.  

Воспитательная служба гимназии 

Классные руководители 

 



Декабрь Проведение родительского лектория 

«Проблемы подросткового возраста»  с 

приглашением специалистов 

психологического центра «Анастасия».  
Неделя правовой грамотности. 

Адмистрация гимназии 

Воспитательная служба гимназии  

МО учителей истории и 

обществознания 

 

Январь Совещание классных руководителей по 

обсуждению Программы воспитательной 

деятельности классного руководителя на 2 

полугодие. 
Спектакль по БДД для учащихся 2-4 классов 

театра «Абажур» 

 

Февраль Игра-тренинг «Что делать, если…» 

(профилактика правонарушений) 
Совет Старшеклассников, УНО 

Зам.директора по ВР 

Март Проведение родительского собрания на тему: 

«Закон и ответственность» с приглашением 

представителей МО «Чёрная речка», 

инспекторов ОДН УВД 
и УУМ 34 о/м 
 Проведение конференции  для 

старшеклассников « Агрессия. Её причины и 

последствия» 

Воспитательная служба гимназии 

Классные руководители 

 

 

 

Совет Старшеклассников 

МО учителей истории и 

обществознания 

Апрель Спектакль Союза петербургских актёров по 

профилактике правонарушений 
Воспитательная служба гимназии 

Классные руководители 

Май Спектакль-игра театра «Абажур» по 

правилам дорожного движения для учащихся 

5-6 классов. 
Подведение итогов работы за год  на МО 

классных руководителей 

Воспитательная служба гимназии 

Классные руководители 

1 раз в четверть Проверка записи  о проведении бесед и 

классных часов в классных журналах 
Зам.директора по ВР 

 

1 раз в четверть Знакомство учащихся со статьями 

Конституции РФ, Конвенцией о правах 

ребёнка, другими  законами и нормативными 

актами 

Воспитательная служба гимназии 

Классные руководители 

Совет Старшеклассников 

МО учителей истории и 

обществознания 



1 раз в четверть Организация бесед  ответственных лиц за 

профилактику правонарушений с 

инспекторами ОДН УВД 
и УУМ 34 о/м 
Выступление инспекторов на родительских 

собраниях 

Воспитательная служба гимназии 

Классные руководители 

 

В течение года 

 

Взаимодействие с муниципальным советом 

№66 по вопросам профилактики 

правонарушений 
участие в спортивных мероприятиях района 

и города 
приглашение на заседания Совета Гимназии 

учеников и заседания Родительского 

комитета гимназии родителей учеников, 

систематически нарушающих Устав 

гимназии 
Деятельность органа самоуправления «Совет 

Выпускников гимназии» 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Бахтиярова И.Б. 

Минина Т.П. 

Председатель Родительского комитета 

– Абрамова Н.В. 

Президент Совета Выпускников – 

Филиппов Д.С. 

ежедневно Осуществление контроля за посещаемостью 

детей 
Классные руководители 
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