
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

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, ОВД УМВД Приморского 

района 

Социальный педагог 
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»)  

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

 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  помощника прокурора 

Приморского района, инспектора ОДН , и 

участкового уполномоченного УМВД  

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

 Классные руководители 

 

Декабрь Проведение родительского лектория  

 
Неделя правовой грамотности. 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

 Классные руководители 

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 

Кукольного театра  гимназии 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 Классные руководители 

 
Февраль Игра-тренинг «Что делать, если…» (профилактика 

правонарушений) 
Социальный педагог 
Зам.директора по ВР 

Март Приглашение на  родительское собрание 

представителей МО «Чёрная речка», инспекторов 

ОДН УМВД и УУМ 34 о/м 
Проведение конференции  для старшеклассников « 

Агрессия. Её причины и последствия» 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

 Классные руководители 

МО учителей истории и 

обществознания 

 



Апрель Спектакль-игра отряда ЮИД по правилам 

дорожного движения для учащихся 5-6 классов. 
 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

 Классные руководители 

Май Подведение итогов работы за год  на МО классных 

руководителей 
Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-организаор 

 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 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

 Классные руководители 

МО учителей истории и 

обществознания 
1 раз в четверть Организация бесед  ответственных лиц за 

профилактику правонарушений с инспекторами 

ОДН УМВД 
и УУМ 34 о/м 
Выступление инспекторов на родительских 

собраниях 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

 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» 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

 Классные руководители 

МО учителей физической 

культуры 

 

ежедневно 

 
Осуществление контроля за посещаемостью детей Классные руководители 

 

 

 

 

 
 


