
Анализ социально – педагогической работы 

по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт – Петербурга за 2018 – 2019 г. 

 

Администрацией и социально-педагогической службой ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт –Петербурга во 

взаимодействии с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений администрации Курортного района Санкт-

Петербурга в 2018-2019 учебном году осуществлена следующая работа по предупреждению правонарушений и преступлений среди детей 

и подростков образовательного учреждения, формированию законопослушного, безопасного поведения несовершеннолетних в школе, 

дома, в общественных местах, развитию гражданского самосознания и патриотическому воспитанию 

№ 

п/п 

Содержание работы Даты 

Количество человек 

Ответственные 

Коррекционно -педагогическая работа с семьями 

1.  Раннее выявление родителей, не выполняющих родительских 

обязанностей в должной степени по воспитанию и содержанию 

детей и склонных к употреблению спиртосодержащих напитков. 

Информирование субъектов профилактики администрации 

Курортного района Санкт- Петербурга: ОО и МП, ПДН ОМВД, 

ГБУ «ЦППМСП»,ГУ «КЦСОН»,отдел опеки и попечительства 

Муниципального образования г.Сестрорецк. 

В течение  

учебного года 

 

4 семьи состоят на учёте 

ВШК, 

1 семья состоит на учёте 

в ПДН ОМВД 

Администрация ОУ, 

социальный педагог 

В.В. Будрина, классные 

руководители 

 

  

2.  Индивидуальная профилактическая работа администрации ОУ, 

социального педагога, классных руководителей во 

взаимодействии с органами профилактики правонарушений по 

Курортному району СПб с семьями, состоящих на  

профилактическом учёте в ПДН ОМВД по Курортному району 

СПб. Выход в адрес проживания учащихся. 

В течение года 

 

Директор ОУ. Петрук Д.А., 

социальный педагог В.В. Будрина, 

классные руководители, 

специалисты ГУ «КЦСОН» 

М.В.Винтилин, А.А. Козловский, 

Л.В. Хорошкова, В.А. Кононов, 

Д.И.Садыков 

3.  Организация и проведение профилактических бесед 

администрацией школы с родителями детей группы риска. 

Приглашение родителей на заседание школьного Совета по 

профилактике правонарушений с обсуждение вопросов  роли 

семьи и степени ответственности родителей за воспитание детей. 

В течение года Директор ОУ  Петрук  Д.А., 

Зам.директора по УВР 

 Цурикова Е.В., социальный 

педагог 

В.В. Будрина, классные 

руководители 



№ 

п/п 

Содержание работы Даты 

Количество человек 

Ответственные 

4.  Оказание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

социально-психологической помощи, осуществление к ним 

личностно-ориентированного подхода со стороны 

администрации и педагогического коллектива 

В течение года Администрация ОУ., 

социальный педагог В.В. Будрина, 

классные руководители 

5.  Подготовка и проведение общешкольных и классных 

родительских собраний, Дней открытых дверей для родителей с 

обсуждением вопросов формирования единого подхода к 

воспитанию детей и подростков, законопослушного поведения 

несовершеннолетних и повышению правовой грамотности 

родителей с приглашением сотрудников ПДН ОМВД по 

Курортному району СПб. ГБУ ЦППМСП, ГУ КЦСОН  

21.02.2019 

224 чел. 

25.03.2019 

06.09.2018 

366 чел. 

28.11.2018 

173 чел. 

13.10.2018 

17.11.2018 

Администрация ОУ, 

социальный педагог В.В. Будрина, 

классные руководители. 

В проведении родительских 

собраний приняли участие : 

Директор «ЦППМСП»   

Е.Б. Галевская, психолог 

«ЦППМСП» Е.П. Славова, 

Начальник ПДН ОМВД  

Е.М. Гордисова, инспектора ПДН 

ОМВД  Н.А. Тверская, О.В. 

Кузнецова 

6. Обследование социального состава семей, оказание социально-

педагогической помощи детям из льготных категорий семей. 

Составление социального паспорта школы. Консультации для 

родителей по вопросам оказания помощи несовершеннолетним 

детям и подросткам, оформление документов для предоставления 

детям из льготных категорий семей бесплатного школьного 

питания и льготных проездных билетов 

Сентябрь, октябрь 2018 

 

Ежемесячно 

Социальный педагог 

В.В. Будрина, 

классные руководители, 

члены родительского комитета 

7. Составление реестра иностранных граждан с указанием сроков 

регистрации и места работы родителей. 

Организация и проведение встречи специалиста УФМС с 

родителями детей – мигрантов. Анкетирование детей – 

мигрантов. 

Ежемесячно 

 

 

15.02.2019    (14 чел) 

 Социальный педагог В.В. 

Будрина, классные руководители 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков 

1. Оформление договоров о взаимодействии образовательного 

учреждения и субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних администрации 

Курортного района Санкт - Петербурга 

Ежегодно Администрация ОУ, 

социальный педагог В.В. Будрина 

2. Выявление детей, склонных к правонарушениям, осуществление 

диагностических исследований обучающихся в ОУ., склонных к 

асоциальному поведении. 

В течение года Социальный педагог В.В. 

Будрина, 

психолог И.А. Сажина, педагог- 

психолог А.А. Луканова, 



№ 

п/п 

Содержание работы Даты 

Количество человек 

Ответственные 

Классные руководители 

3. - Проведение системы занятий, тренингов, ролевых игр 

школьным психологом с детьми,состоящими на учётах в ПДН 

ОМВД и ВШК, 

 детьми группы риска по коррекции поведения и формированию 

позитивных взаимоотношений на тему « Дружный класс». 

 - Составление психолого – педагогических характеристик на 

детей  

В течение года в 

соответствии с планом 

работы  школьного 

психолога А.А. 

Лукановой 

Социальный педагог 

В.В. Будрина, психолог ЦППМСП 

И.А. Сажина, 

педагог- психолог А.А. Луканова, 

классные руководители 

 

4.  Осуществление ежедневной работы по контролю и учёту 

посещаемости занятий обучающихся в ОУ. Информирование 

родителей ,ОО и МП,ПДН ОМВД, ГБУ «ЦППМСП» о 

допущенных пропусков уроков учащимися без уважительных 

причин 

Ежедневно 

 

 

Дежурный учитель по школе, 

социальный педагог В.В. Будрина, 

классные руководители 

5. - Заседания школьного Совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди детей и подростков с обсуждением и 

составлением планов индивидуальной профилактической работы 

с учащимися, состоящими на профилактических учётах. 

Анализ самоотчётов учащихся, выступивших на заседаниях 

Совета. Обсуждение вопросов подготовки и проведению 

мероприятий общественной жизни страны, вовлечение 

обучающихся ОУ ,состоящих на профилактических учётах к 

участию. Приглашение на заседания Совета по профилактике 

правонарушений начальника и инспекторов ПДН ОМВД, 

«ЦППМСП», ГУ «КЦСОН»,членов родительского комитета и 

родителей  

Ежемесячно 

30.01.2019 

27.02.2019 

19.03.2019 

17.04.2019 

20.05.2019 

05.09.2018 

23.10.2018 

17.11.2018 

15.12.2018 

30.01.2019 

Председатель школьного Совета 

по профилактике правонарушений 

директор ОУ. Петрук Д.А., 

зам.директора по УВР. Широких 

Т. 

зам.директора по ВР. 

Цурикова Е.В., 

социальный педагог В.В. Будрина, 

члены родительского комитета 

6.  Осуществление индивидуальной профилактической работы 

администрации и социального педагога школы с детьми, 

имеющими отклонения в учёбе и поведении и их родителями с 

записями в журнале контроля и учёта по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Еженедельно  Директор ОУ. Петрук Д.А., 

социальный педагог В.В. Будрина, 

классные руководители 

7. Составление и оформление планов индивидуальной 

профилактической работы для обучающихся ,состоящих на  

учёте в ПДН ОМВД или ВШК. осуществление  планов работы с 

учащимся при совместной работе с субъектами профилактики  

правонарушений администрации Курортного района СПб. 

Ежеквартально 

 

Социальный педагог В.В. 

Будрина, 

классные руководители ОУ 



№ 

п/п 

Содержание работы Даты 

Количество человек 

Ответственные 

Отчёты в комиссию по делам несовершеннолетних о содержании 

и результативности индивидуальной профилактической работе с 

обучающимися ,состоящими на учёте 

8. Занятия детей и подростков образовательного учреждения в 

Клубе правопорядка на базе ГБУ «ЦППМСП» под руководством 

педагога Е.А. Волдаевой с целью повышения их правовой 

грамотности 

Ежемесячно.  

Количество учащихся 

6 чел. 

Педагог ГУ « ЦППМСП» 

Е.А. Волдаева, 

Социальный педагог 

В.В. Будрина 

9. Организация и проведение бесед начальника ПДН ОМВД по 

Курортному району СПб Гордисовой Е.М.: 

− с учащимися 8-х,10-х классов по разъяснению условий 

наступления административной и уголовной 

ответственности за совершённые правонарушения или 

преступления; 

− выступление на заседании Совета по профилактике 

правонарушений по анализу самоотчётов учащихся, 

состоящих на профилактических учётах и профилактике 

правонарушений в присутствии родителей; 

− профилактическая беседа с учащимися 6-а,6-б 

классов16.01.2019. 

Профилактические беседы инспектора ПДН ОМВД 

Тверской Н.А.: 

− с учащимися 5-а,7-х кл по разъяснению степени 

ответственности несовершеннолетних за различные виды 

правонарушении; 

− на заседание школьного Совета по профилактике 

правонарушений с целью анализа правонарушений, 

совершаемых подростками и разъяснению ФЗ. от 

02.07.2013 № 114 « О противодействии экстремистских 

действий» 16.03.2018; 

− в рамках отрытого Дня для родителей с учащимися 8-х 

классов по формированию законопослушного поведения 

детей в школе, дома и в общественных местах. 

Инспектор ПДН ОМВД Кузнецова провела: 

− с учащимися 9-б,11-б профилактическую беседу по 

соблюдению правил законопослушного поведения в 

школе, дома  и общественных местах. 

Член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

02.04.2019 

Количество учащихся – 

97 чел 

 

 

 

18.12.2018 

27 чел. 

 

 

16.01.2019 

50 чел. 

 

 

17.01.2019 

77 чел. 

 

 

 

16.03.2019 

7 чел. 

 

17.11.2018 

57 чел. 

 

 

21.02.2019   50 чел. 

 

 

26.10.2018 

Директор 

Д.А. Петрук, 

социальный педагог 

В.В. Будрина 

Начальник ПДН ОМВД 

Гордисова Е.М. 

инспектор ПДН ОМВД  

Н.А. Тверская 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОУ.  Петрук Д.А., 

социальный педагог В.В. Будрина, 

инспектор ПДН ОМВД  

Н.А. Тверская, 

член родительского комитета 

Н.И. Воробьёва  

Социальный педагог В.В. 

Будрина, 

Инспектор ПДН ОМВД,  

О.В. Кузнецова, классные 

руководители 

 

социальный педагог В.В. Будрина, 

руководитель школьного ОДОД 

Т.В. Гордейчук 



№ 

п/п 

Содержание работы Даты 

Количество человек 

Ответственные 

администрации Курортного района СПб. Мальшакова В.Г. 

провела: 

− с учащимися 9-х,10-х классов по разъяснению ФЗ от 

02.07.2013 № 114 «О противодействии экстремистской 

деятельности», недопустимости участия 

несовершеннолетних в несанкционированных шествиях, 

митингах, выступлениях; 

− встреча с учащимися 8-б класса по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

− в рамках Дня открытых дверей для родителей 

организация и проведение встречи с учащимися 7-а,7-б 

классов по соблюдению детьми комендантского часа и 

Закона Санкт – Петербурга от19.02.2014 №48-14 «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому 

духовному и нравственному развитию 

несовершеннолетних. 

- Помощник прокурора Курортного района СПб Мандрыгин Д.О. 

разъяснил учащимся 11-х классов о степени ответственности за 

нарушение ФЗ от 02.07.2013 «О противодействии 

экстремистских действий».  

- Сотрудник ГУ « КЦСОН» Козловский А.А. систематически 

проводит с учащимися профилактические беседы по 

предупреждению правонарушений и разъяснению условий 

наступления административной и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений. Разъяснение  учащимся условий 

наступления административной и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений 

55 чел. 

 

 

 

 

13.02.2019 

45 чел. 

 

17.11.2018 

30 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2018 

60 чел. 

 

 

24.01.2019 

70 чел. 

06.03.2019 

51 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог В.В.Будрина, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация ОУ, социальный 

педагог В.В. Будрина 

 

Социальный педагог В.В. 

Будрина, 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

10. Организация и проведение инструктажей с учащимися 9-х,10-х 

классов по разъяснению « Конвенции о правах ребёнка», 

принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи  

44/25 от 02.09.1990 

Инструктаж проведён в 

период с 05.12.2018 по 

10.12.2018 

Количество 90 чел. 

Социальный педагог 

В.В. Будрина, учитель истории и 

обществознания В.Р. Мангутова 

11. Подготовка и проведение инструктажей преподавателем ОБЖ 

В.В. Сторожевым по разъяснению ФЗ. от 02.07.2013 № 114 « О 

противодействии экстремистских действий» с учащимися 

В период с октября по 

декабрь 2018 

300 чел. 

Социальный педагог В.В. 

Будрина, 

Преподаватель ОБЖ 

В.В. Сторожев 



№ 

п/п 

Содержание работы Даты 

Количество человек 

Ответственные 

12. Анонимное анкетирование обучающихся  9-11-х  классов о 

соблюдении требований  законодательства  безопасного 

законопослушного поведения несовершеннолетних, 

недопустимости их участия в шествиях, митингах, 

демонстрациях 

Анкетирование 

проведено в период с 

 05.03 по 07.03.2019 

 Количество 

обучающихся -115чел. 

Зам.директора по  УВР. 

 Е.В.Цурикова,  

учитель обществознания 

Н.М.  Стульба, социальный 

педагог В.В. Будрина 

13. Организация и проведение общешкольных линеек учащихся  по 

итогам успеваемости, посещаемости, участию в общественно-

полезных делах класса, школы с обсуждением вопросов  

формирования и соблюдения  навыков безопасного поведения 

несовершеннолетних дома и в общественных местах в 

каникулярный период времени.  

20.03.2019 

590 чел. 

25.05.2019 

623чел. 

27.10.2018 

28.12.2018 

650чел. 

Администрация ОУ. 

социальный педагог В.В. Будрина, 

с приглашением 

инспектора  ПДН ОМВД 

О.В. Кузнецовой 

 Профилактика ранней зависимости 

1.  Тематические  интерактивные занятия с обучающимися   

старшеклассниками 7-11-х классов  в количестве 100 человек с 

проведением анонимного анкетирования на предмет потребления 

ПАВ, табака, спиртосодержащих и наркотических веществ  на 

базе  «ЦППМСП» под руководством психолога Е.П. Славовой. 

18.01.2019 

100 человек, 

и в период с 23.09.2018 

по 27.09.2018 

200 человек 

Зам.директора  по ВР. 

Е.В. Цурикова, 

социальный педагог 

В.В. Будрина 

2.  Беседа медицинского психолога  детского поликлинического 

отделения № 68 города Сестрорецка И.С. Чистяковой с 

обучающимися 7-а класса и несовершеннолетними, состоящими  

на учёте в ПДН ОМВД по Курортному району СПб. по 

профилактике ранней зависимости  

08.02.2019 

30 чел. 

Социальный педагог  

В.В. Будрина, 

классный руководитель 

Н.И. Ревякина 

3.  Профилактическая беседа председателя ООО поддержки 

президентских инициатив в области здоровьесбережения  нации 

«Общее дело»  Шекова А.В. с учащимися 8-х,10-б классов с 

показом видеофильма « Четыре ключа здоровья» 

21.12.2018 

60 чел. 

Социальный педагог 

В.В. Будрина, 

руководитель школьного ОДОД 

Т.В. Гордейчук 



№ 

п/п 

Содержание работы Даты 

Количество человек 

Ответственные 

4.  Тематические уроки  по профилактике ВИЧ/ СПИДа и других 

инфекционных заболеваний среди молодёжи, возможных в 

процессе употребления  спиртосодержащих и наркотических 

средств, проведённых  с учащимися 11-х классов школьным 

врачом  И.М. Самойленко 

Интерактивная  беседа по профилактике ранней зависимости на 

базе « ЦППМСП» с учащимися 8-а класса под руководством 

психолога Е.П. Славовой 

27.02.2019 

22 чел. 

14.03.2019, 

25 чел. 

 

08.02.2019 

15 чел. 

Социальный педагог  

В.В. Будрина,  

учитель биологии 

Т.В.Капалыгина, 

 

классный руководитель 

Н. А. Афанасьева 

5.  Профилактическая беседа  медицинского психолога детской 

поликлиники № 68 г.Сестрорецка И.С. Чистяковой  с учащимися 

8-х классов  по формированию здорового образа жизни с показом 

видеофильма « Трезвая Россия» 

18.05.2019 

40 чел. 

Социальный педагог 

В.В. Будрина 

6.  Встреча координатора ООО « Общее дело» Д.Н. Ушакова с 

учащимися 9-х классов  по профилактике ранней зависимости 

11.04.2019 

57 чел. 

Социальный педагог 

В.В. Будрина, 

классый руководитель 

Н.М.  Стульба 

7.   Беседа медицинского психолога И.С. Чистяковой с учащимися  

10-х,11-х  классов по  разъяснению отрицательного воздействия 

ПАВ и наркотических средств на организм человека  с показом 

видеофильма « Чёрная полоса»  

24.04.2019 

50 чел., 

07.09.2018 

47 чел. 

Социальный педагог 

В.В. Будрина, 

преподаватель   биологии 

Т.В. Капалыгина 

8.  Профилактическая беседа начальника ПДН ОМВД по 

Курортному району СПб. Гордисовой Е.М.  с учащимися 9-х,11-х 

классов по разъяснению ответственности несовершеннолетних за 

приобретение и использование спиртосодержащих и  

наркотических средств ( в рамках месячника антинаркотической 

пропаганды) 

02.04.2019 

97 чел. 

Зам.директора по ВР. 

Е.В. Цурикова, 

социальный педагог 

В.В. Будрина 



№ 

п/п 

Содержание работы Даты 

Количество человек 

Ответственные 

9.  Выступление  психолога  « ЦППМСП» Славовой Е.П. на 

общешкольном родительском собрании с обсуждением вопроса 

по профилактике ранней зависимости среди несовершеннолетних 

28.02.2019 

237 чел. 

Администрация школы, 

социальный педагог 

В.В. Будрина 

Развитие системы гражданского и патриотического воспитания 

1. Литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню снятия 

блокады Ленинграда 

26.01.2019 

65 чел. 

 Стульба Н.М., педагог-

организатор 

2. 
Проведение уроков мужества с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, детей блокадного Ленинграда. 

январь 2019 

264 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР, социальный педагог  

В. В.Будрина 

3. Участие в районном этапе Всероссийского конкурса творческих 

работ на знание государственной символики РФ 

январь 2019 

7 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

4. Участие в районном конкурсе творческих работ «Письмо в 

блокаду» 

январь 2019 

12 чел. 

 Стульба Н.М., педагог-

организатор 

5. Участие в районном конкурсе работ ИЗО и ДПИ «Над 

Ленинградом - смертная угроза...», посвященном 75-й годовщине 

со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) 

январь 2019 

3 чел. 

 Стульба Н.М., педагог-

организатор 

6. Участие в районном этапе городского конкурса чтецов 

«Петербург блистательный и разный» (совместно с ИМЦ) 

январь 2019 

4 чел. 

учителя русского языка и 

литературы 

7. 
Участие в акции «Свеча памяти» 

январь 2019 

10 чел. 

 Стульба Н.М., педагог-

организатор 

8. Круглый стол «Они погибли, исполняя долг…» 15.02.1019 

25 чел. 

 Стульба Н.М., педагог-

организатор; учителя истории 

9. Участие в районном этапе городского конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» (направления «Всегда на линии 

огня» и «Патриотическая песня») 

февраль 2019 

22 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; Щербицкая Е.А., учитель 

музыки 

10. Организация и проведение военно-спортивных мероприятий в 

рамках празднования «Дня защитника Отечества» 
февраль 2019 

Гордейчук Т.В., руководитель 

ОДОД 

11. 
Спартакиада допризывной молодежи Февраль-май 2019 

Сторожев В.В., педагог-

организатор ОБЖ 

12. Участие в районных соревнованиях «К стартам готов!» в рамках 

программы «Спартакиады школьников Курортного района» 
Март 2019 

Руководитель ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева Н.А. 



№ 

п/п 

Содержание работы Даты 
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13.  Участие в районных соревнованиях «Президентское 

многоборье» в рамках программы «Спартакиады школьников 

Курортного района» 

март-апрель 2019 
Руководитель ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева Н.А. 

14. Участие в районном фотоконкурсе «Край родной, навек 

любимый» 

апрель 2019 

3 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

15. Организация и проведение месячников уборки территории школы 

и города. «Чистый город» - акция бескорыстной помощи. 

апрель 2019 

211 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

16. 
Благоустройство воинских захоронений. Акция «Чтобы помнили» 

апрель 2019 

23 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

17. Гагаринский урок, посвящённый Дню космонавтики «Мы и 

космос» 

16.04.2019 

52 чел. 
Унгаров Р.Е., учитель физики 

18. 
Конкурс рисунков «Мы и космос» 

апрель 2019 

45 чел. 

 Стульба Н.М., педагог-

организатор; учителя ИЗО 

19. Участие в районном конкурсе детских работ ИЗО и ДПИ «Радость 

со слезами на глазах» 

апрель 2019 

2 чел. 

 Стульба Н.М., педагог-

организатор 

20. Участие в районной военно-патриотической игре «Зарница 2018» апрель 2019 

8 чел. 

Сторожев В.В., педагог-

организатор ОБЖ 

21. 
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и детьми 

блокадного Ленинграда 

Апрель-май 2019 

125 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; Будрина В.В., социальный 

педагог 

22. 
Урок мужества, посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

24.04.2019 

60 чел. 

 Стульба Н.М., педагог-

организатор; Щербицкая Е.А., 

учитель музыки 

23. Участие в районной конференции учащихся и ветеранов 

«Фронтовики, наденьте ордена» 

май 2019 

25 чел. 

 Стульба Н.М., педагог-

организатор 

24. 
Участие в районной акции «Подарок ветерану» 

май 2019 

20 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; классные руководители 

25. 
Участие в общероссийской акции «Георгиевская ленточка» май 2019 

 Стульба Н.М., педагог-

организатор 

26. 
Участие в акции «Бессмертный полк» май 2019 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; классные руководители 

27. Акция «Детям о детях Великой Отечественной войны» май 2019 Будрина В.В., социальный педагог 

28. Участие в районных соревнованиях по сдаче норм 

Всероссийского комплекса «ГТО» в рамках программы 

«Спартакиады школьников 

Май 2019 
Руководитель ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева Н.А. 

29. Встреча учащихся ОУ  с Дмитрием Ивановичем Гаманчуком, 5 «Б», 6 «Б» классы Цурикова Е.В., зам. директора по 



№ 

п/п 
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Ответственные 

участником боевых действий в Афганистане, Чечне и 

Таджикистане.  

(51 чел.) 

 

ВР; 

Будрина В.В., социальный педагог 

30. Тематический урок по теме «Памяти героев будьте достойны» 13.12.2018 

7 «А» и 7 «Б» классы 

(48 чел.) 

Будрина В.В., социальный педагог 

31. Классные часы, посвященные Дню героев Отечества 03-07.12.2018 

6 «А» и 6 «Б» классы (50 

чел.) 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; классные руководители. 

Социальный педагог В.В. Будрина 

32. Участие в районном мероприятии, посвященном Дню героев 

России, «А ну-ка, парни!» 

10 «А» и 10 «Б» классы 

(22 чел.) 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

33. Встреча с жителями блокадного Ленинграда, детьми войны 

Трубниковой Т.А.и Шапиро Б.А. 

14.01.2019 

Обучающиеся 1 «А» и 1 

«Б» классов (57 чел.) 

Будрина В.В., социальный педагог 

34. Встреча учащихся, посвященная 75-й годовщине со Дня прорыва 

блокады Ленинграда, с жителем блокадного Ленинграда, 

ветераном войны и труда, почетным жителем Сестрорецка 

Мыльниковым Ю.П.  

17.01.2019 

Обучающиеся 6-8-х 

классов (54 чел.) 

Будрина В.В., социальный педагог 

35. Беседа с учащимися по теме «Блокада Ленинграда глазами 

ребенка» с участием жителя блокадного Ленинграда, сотрудника 

школы Колосковой Т.Я. 

18-25.01.2019 

Обучающиеся и педагоги 

ОУ 

Классные руководители, 

социальный педагог 

В.В. Будрина 

36. - Концерт, посвященный 74-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады. 

- Встреча  жителей блокадного Ленинграда  в количестве 7-чел.с 

учащимися ОУ. Торжественный концерт, посвящённый 75-ю 

полного освобождения города- Героя Ленинграда от полного 

освобождения фашистской блокады 

- Оформление  информационного стенда «Ничто не забыто и 

никто не забыт» 

24.01.2019 

Обучающиеся ОУ (50 

чел.) 

23.01.2019 

24.01.2019 

Администрация, 

педагоги и обучающиеся 

ОУ. в количестве 80 чел. 

 Стульба Н.М., педагог-

организатор, 

социальный педагог В.В. Будрина. 

Директор ОУ.  Петрук Д.А., 

социальный педагог В.В. Будрина, 

педагог –организатор .  

Щербицкая Е.А. соц.педагог 

 Будрина В.В. 

 

 

 

37. Урок «Блокада Ленинграда» с участием общегородской 

общественной организации «МИР» 

25.01.2019 

Обучающиеся 6 «А», 6 

«Б» классов (45 чел.) 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

38. Благотворительная ярмарка «Огонек добра» 17.12.2018 

1-11 классы/ 

350 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

Соц.педагог В.В. Будрина 
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39. Участие в районной добровольческой акции «Старость в 

радость» (сбор новогодних подарков для пожилых людей, 

проживающих в доме-интернате «Красная звезда» п. 

Смолячкого) 

10.12-20.12.2018 

5-11 классы/ 

5 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; 

Щербицкая Е.А., педагог-

организатор 

40. Участие в городской акции «Солнышко в ладошке» (сбор 

апельсинов для детей из Детского онкологического центра 

п.Песочный) 

10-12.12.2018 

1-4 классы/ 

120 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; 

Щербицкая Е.А., педагог-

организатор 

41. Встреча учащихся 8-9 классов с представителями автономной 

некоммерческой организации «Ассоциация Опора»: президентом 

Межрегиональной общественной организации инвалидов 

«Родничок Надежды» Жилевич Риммой Ибрагимовной 

03.02.2019 

70 чел. 
Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; 

Будрина В.В., социальный педагог 

42. 
Встреча обучающихся ОУ с группой спортсменов – олимпийцев  

25.04.2019 

70 чел. 

Руководитель ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева Н.А. 

43. Урок экологии по теме «Отдельный сбор мусора», который 

провела эковолонтер организации «Огонек добра» Ирина 

Данилова 

25.09.2018 

110 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

44. 

Выставка детских работ «Осень золотая» 
13.10.2018 

90 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; 

Щербицкая Е.А., педагог-

организатор 

45. Беседа с учащимися начальных классов, посвященная 110-летию 

со дня рождения Николая Носова 

21.10.2018 

30 чел. 

Сидоренко Т.А., педагог-

библиотекарь 

46. 
Встреча обучающихся ОУ с Владимиром Васильевичем 

Барановым, знаменитым полярником 

19.10.2018 

180 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР. Социальный педагог 

В.В. Будрина 

47. Библиотечные уроки, посвященные 200-летию со дня рождения 

великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева 

Ноябрь 2018 

176 чел. 

Сидоренко Т.А., педагог-

библиотекарь 

48. Профоориентационная встреча старшеклассников с  инспектором 

отдела кадров ОМВД по Курортному району Санкт-Петербурга 

Оточиной Анастасией Сергеевной по  разъяснению 

старшеклассникам условий и возможностей поступления  в 

Университет МВД СПб. 

27.11.2018 

58 чел. 
Будрина В.В., социальный педагог 

49. Библиотечные уроки в 10-11 классах, посвящённые 100-летию со 

дня рождения А.И. Солженицына. 

Декабрь 2018 

115 чел. 

Сидоренко Т.А., педагог-

библиотекарь 

50. 
Участие в акции «Спасем деревья» (сбор макулатуры) 

Май, октябрь 2018 

600 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; 
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Щербицкая Е.А., педагог-

организатор 

51. Встреча обучающихся ОУ с директором Благотворительного 

Фонда помощи бездомным животным «Верность» Татьяна 

Николаевна Титова по теме «Мы в ответе за тех, кого приручили 

« 

06.12.2018 

26 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

Антикоррупционное образование 

1. Школьный праздник (линейка) «Активист года» 22-23.05.2019г 

1-11 класс/ 

637 чел. 

 Стульба Н.М., педагог-

организатор 

2. Организация и проведение месячников уборки территории 

школы и города. «Чистый город» - акция бескорыстной помощи. 

Апрель 2019г. 

5-11 класс/312 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР, классные руководители 

3. Классный час «Быть честным» Февраль 2019г. 

1-4 классы/ 258 чел. 

Классные рук. 

4. Беседа-убеждение «Мы все разные, но все ученики имеют 

равные права» 

5-8 классы/ 

198 чел. 

Классные рук. 

5. Социальный практикум «Разрешение конфликта»  9-11 классы/ 108 чел. Классные рук. 

6. Акция «Подарок ветерану» Апрель 2019г. 

1-11 класс/ 

35 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

7. Беседа-убеждение «Можно и нельзя» Март 2019г. 

1-4 классы/ 

287 чел. 

Классные рук. 

Соц.педагог В.В.Будрина 

8. Классный час «Откуда берутся запреты?»  15.03.2019г. 

5-6 классы/ 

87 чел. 

Классные рук. 

9. Беседа «Что такое взятка?»  20.04.2019г. 

10-11 классы/ 

78 чел. 

Мангутова В.Р., учитель истории и 

обществознания 

10. Социальный практикум «Организация предпринимательской 

деятельности» 

19.03.2019г. 

11 класс/ 

31 чел. 

Мангутова В.Р., учитель истории и 

обществознания 

11. Мероприятия по развитию ученического самоуправления ГБОУ 

СОШ № 324. Деловая игра «День самоуправления» 

05.10.2018 

8-11 классы/ 

12 чел. 

Щербицкая Е.А., педагог-

организатор 

12. Организация и проведение месячников уборки территории 

школы и города. «Чистый город» - акция бескорыстной помощи. 

Октябрь 2018г 

5-11 класс/ 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР,классные руководители 



№ 

п/п 

Содержание работы Даты 

Количество человек 

Ответственные 

360 чел. 

13. Благоустройство воинских захоронений. Акция «Чтобы 

помнили» 

20.10.2018 

9 «Б» класс 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; 

Щербицкая Е.А., педагог-

организатор 

14. Участие в городской благотворительной акции сбора макулатуры 

«Круговорот добра» 

15-24.10.2018 

1-11 классы/ 

500 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

Соц.педагог В.В. Будрина 

15. Классный час «Подарки и другие способы благодарности» 01-05.10.2018 

1-4 классы/ 258 чел. 

Классные рук. 

16. Беседа «Когда все в твоих руках»  5-8 классы/ 

264 чел. 

Классные рук. 

17. Классный час «Борьба с проявлениями коррупции в Санкт- 

Петербурге»  

9-11 классы/ 146 чел. Классные рук. 

18. Классный час «Кого мы называем добрым?» 26.-30.11.2018 

1-4 классы/ 258 чел. 

Классные рук. 

19. Беседа «Властные полномочия»  5-8 классы/ 

264 чел. 

Классные рук. 

20. Классный час «Причины коррупции их преодоление» 9-11 классы/ 146 чел. Классные рук. 

21. Акция «Мы – граждане России!» - торжественная церемония 

вручения паспортов юным жителям Курортного района. 

12.12.2018 

7-8 классы 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

22. Тематический урок налоговой грамотности с участием 

начальника отдела камеральных проверок УФНС Максимовой 

Г.В. 

20.12.2018 

11 класс/ 

25 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

Правовое воспитание 

1. Игра-соревнование «Марафон», посвященная информационной 

безопасности детей и подростков и повышению их цифровой 

грамотности. 

09.02.2019 

10-11 классы/ 

37 чел. 

Цурикова Е.В.. зам. директора по 

ВР; 

Андрианова В.В., учитель 

информатики 

2. Родительские собрания с включением вопроса «Контентная 

фильтрация и ограничение доступа детей к информации, 

причиняющий вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию» 

21.02.2019 Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

3. Беседа «Для всех без исключения есть правила движения», 

посвященная Единому дню детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге. 

05.09.2018 

51 чел. 

Сторожев В.В., педагог-

организатор ОБЖ 



№ 

п/п 

Содержание работы Даты 

Количество человек 

Ответственные 

4. Квест-игра «Сетевичок» на сайте сетевичок.рф 

(центр поддержки подростков в киберпространстве и обучение 

основам кибербезопасности) 

15-26.10.2018 

7-11 класс (23 чел.) 

Цурикова Е.В.. зам. директора по 

ВР; 

Андрианова В.В., учитель 

информатики 

5. Тестирование «Цифровая грамотность школьников» в Санкт-

Петербурге 

19-26.10.2018 

6-11 классы (6 чел.) 

Цурикова Е.В.. зам. директора по 

ВР; 

Андрианова В.В., учитель 

информатики 

10.  Тематический урок по теме «Безопасный Интернет» 18.10.2018 

3-4 классы (131 чел.) 

Цурикова Е.В.. зам. директора по 

ВР; 

Андрианова В.В., учитель 

информатики 

11.  Тематический урок «Безопасный Интернет» с использование 

видеофильма «Персональные данные» 

19-26.10.2018 

7-11 классы 

(248 чел.) 

Цурикова Е.В.. зам. директора по 

ВР; 

Андрианова В.В., учитель 

информатики 

12.  Тематический урок «Конституция РФ», викторина 05-10.12.2018 

9 «А», 9 «Б», 11 «А», 11 

«Б»  классы (98 чел.) 

Мангутова В.Р., учитель истории и 

обществознания 

13.  Тематический урок «Правоспособность и дееспособность», 

решение обществоведческих задач 

05.12.2018 

10 «А», 10 «Б» (39 чел.) 

Мангутова В.Р., учитель истории и 

обществознания 

14.  Тематический урок «Конституция РФ – главный документ в 

стране», беседа с использованием презентации 

07.12.2018 

5 «А», 5 «Б» классы 

(48 чел.) 

Стульба Н.М., учитель истории и 

обществознания 

15.  Тематический урок «Конституционный строй РФ», беседа с 

использованием презентации 

08.12.2018 

12.12.2018 

8 «А», 8 «Б» классы 

(56 чел.) 

Стульба Н.М., учитель истории и 

обществознания 

16.  Тематические уроки «Гражданской грамотности» , беседа 13-14.12.2018 

6-7 классы (94 чел) 

Чулкова С.И., учитель истории и 

обществознания 

17.  Участие во Всероссийской контрольной работе по 

кибербезопасности 

12.11.2018-16.11.2018 

314 чел. 

Зам.директора по ВР. Цурикова 

Е.В. 

Реализация мероприятий по развитию школьной службы медиации 

1. Организация занятий для «групп равных» для учащихся 8-11 

классов по учебным программам ГБУ ДО ЦППМСП. 

Сентябрь 2018 

4 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

2. Тренинг на командообразование «Дружный класс» Ноябрь-декабрь 2018 

78 чел. 

Луканова А.А., педагог-психолог 

http://сетевичок.рф/


№ 

п/п 

Содержание работы Даты 

Количество человек 

Ответственные 

3. Индивидуальные консультации педагога-психолога с родителями 

с детьми «группы риска» 

Ноябрь-декабрь 2018 

5 чел. 

Луканова А.А., педагог-психолог 

4. Консультирование законных представителей 

несовершеннолетних по правовым вопросам 

В течение года 

128 чел. 

Состав ШСМ 

5. Заседания школьной службы медиации 1 раз в четверть 

6 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

6. Участие в семинарах, совещаниях, направленных на повышение 

квалификации в сфере деятельности ШСМ 

В течение года 

1 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР 

7. Лекция педагога-психолога с педагогами ОУ в форме 

презентации по теме « Девиантное (отклоняющееся) поведение 

обучающихся 

15.11.2018 

38 чел. 

Луканова А.А., педагог-психолог 

Формирование ЗОЖ, создание условий для охраны жизни и здоровья  обучающихся 

1. - Беседа медицинского психолога Чистяковой И.С. в рамках 

всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

- Профилактическая беседа медицинского психолога детской 

поликлиники № 68 г.Сестрорецка Чистяковой И.С. с учащимися 

10-б,11-б классов по профилактике ранней зависимости 

несовершеннолетних с показом видеоролика « Трезвая Россия» 

18.05.2019 

30 чел. 

07.09.2018 

47 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; 

Будрина В.В., социальный педагог 

2. Тематические интерактивные беседы для старшеклассников 7-11-

х классов с проведением анонимного анкетирования по вопросу 

потребления ПАВ, табака, алкоголя, наркотических веществ 

В период с 23.01.2019 по 

27.01.2019 

200 чел. 

Специалисты «ЦППМСП»   

Славова Е.П., Сажина И.А. 

3. Организация и проведение спортивных соревнований «А, ну-ка, 

мальчики!» с учащимися 10-х,11-х классов под руководством 

руководителя школьного ОДОД Гордейчук Т.А. 

Январь 2019 

150 чел. 
Руководитель школьного ОДОД 

Гордейчук Т.В. 

4. Инструктаж по разъяснению Постановления Правительства 

Санкт – Петербурга о запрете выхода несовершеннолетних на 

ледовые покрытия водоёмов СПб. и Финского залива в целях 

безопасности жизни и здоровья детей и подростков 

В период с 07.03.2019 по 

13.03.2019 

570 чел. 

Преподаватель ОБЖ Сторожев 

В.В., 

социальный педагог В.В. Будрина, 

5. Встреча координатора ООО поддержки президентских 

инициатив в области здоровья сбережения нации Д.Н. Ушакова с 

учащимися 8-х классов по профилактике ранней зависимости 

11.04.2019 

53 чел. Социальный педагог В.В. Будрина 

6. Профилактическая беседа начальника ПТГ филиала ПАО 

«Ленэнерго. Петербургские электрические сети » Н.М. Замятина 

с учащимися 8-а,8-б классов на тему «Осторожно ! 

Электричество» 

15.05.2019 

50 чел. 
Зам.директора по УВР.  

 Е.В.Цурикова, соц.педагог 

В.В. Будрина 

7. Классный час ,проведённый специалистами ГУ МЧС России по 

Санкт – Петербургу с учащимися 7-а,7-б классов  по 

14.05.2019 

55 чел. 

Социальный педагог В.В. 

Будрина, 
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Ответственные 

формированию безопасного по предупреждению пожаров и 

поведения несовершеннолетних у водоёмов 

 классные руководители 

8. Беседы с обучающимися 1-4 классов на тему «Будьте на страже 

здоровья» 

255 чел. Учителя начальных классов 

9. Тематические уроки «Наше здоровье в наших руках» для 

обучающихся 9-11 классов 

14.05-18.05.2019 

120 чел. 

Капалыгина Т.В., учитель 

биологии 

10. Участие в городском проекте «Школа – территория здоровья» В течение года Капалыгина Т.В., учитель 

биологии 

Щербицкая Е.А., педагог-

организатор;  классный 

руководитель 6 «А» Гордейчук 

Т.В. 

11. Всероссийский урок «Незримые угрозы – мифы и реальность» 06.12.2018 

67 чел. 

Капалыгина Т.В., учитель 

биологии 

12. Социально – психологическое тестирование учащихся 7-х-11-

классов на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств, ПАВ, табака, спиртосодержащих 

напитков 

В период с 03.10.2018по 

06.10.2018 

250 чел. 

Специалист ГУ « ЦППМСП» 

Е.П. Славова, зам.директора по 

ВР. 

Е.В. Цурикова 

13. Анкетирование обучающихся на сайте http://стопвичспид.рф 26.11-08.12.2018 

67 чел. 

Капалыгина Т.В., учитель 

биологии 

14. Беседа специалиста центра СПИД с обучающимися ОУ 13.12.2018 

40 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; 

Будрина В.В., социальный педагог 

15. Участие во Всероссийской информационной акции по 

профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней 

заболеваний в молодежной среде «Должен знать!» 

26.11-02.12.2018 

95 чел. 

Капалыгина Т.В., учитель 

биологии 

16. Участие  в конференции «Профилактика ВИЧ-инфекции и 

наркомании в подростковом возрасте» социального педагога 

26.11.2018 

1 чел. 

Капалыгина Т.В., учитель 

биологии 

17. Участие в форуме «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: 

пути решения и профилактика» психолога ОУ 

30.12.2018 

20 чел. 

Капалыгина Т.В., учитель 

биологии 

18. Участие в игре по станциям «Анти-СПИД» 7 «Б» класса 19.12.2018 

5 чел. 

Цурикова Е.В., зам. директора по 

ВР; Щербицкая Е.А., педагог-

организатор 

19. Профилактическая беседа председателя ООО поддержки 

президентских инициатив в области здоровьесбережения нации 

«Общее дело» А.В. Шекова с учащимися6-а,8-а классов с 

участием обучающихся, состоящих на профилактических учётах  

20.12.2018 

67 чел. 

Социальный педагог В.В. 

Будрина, 

Классный руководитель  6-а кл. 

Т.В. Гордейчук 

http://стопвичспид.рф/


№ 

п/п 

Содержание работы Даты 

Количество человек 

Ответственные 

по профилактике ранней зависимости и формированию 

здорового образа жизни с показом видеофильма «Четыре ключа 

здоровья».  

 

 

 

 

20. Тематические уроки по предупреждению инфекционных 

заболеваний с использованием информационных и наглядных 

материалов СПБ ГКУЗ « Городского центра медицинской 

профилактики» с учащимися 5-х – 8-х классов 

В период с 05.12.2018 по 

12.12.2018 

180 чел. 

Учитель биологии Т.В. 

Капалыгина 

21. Анкетирование учащихся 5-х,7-х,9-х классов по теме «Безопасно 

ли Вам в школе» 

В период с 11.01.2019 по 

15.01.2019 

Зам.директора по ВР.Цурикова, 

Классные руководители 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что задачи, содержание и формы работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних   в образовательном учреждении  осуществляются во взаимодействии с органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений  администрации Курортного района Санкт – Петербурга. 

В 2018 -2019  учебном году администрация и педагогический коллектив образовательного учреждения № 324 активизировали 

патриотическое воспитание детей и подростков, все проведённые мероприятия патриотической направленности формируют у детей и 

подростков высокие моральные качества личности: любовь к родному дому, родителям родному краю, Родине, уважение к окружающим 

взрослым и осуществляют связь поколений. Большое внимание уделено профилактике ранней зависимости несовершеннолетних и 

формированию навыков здорового образа жизни. Помощь школе в этом оказали специалисты общероссийской общественной 

организации поддержки президентских инициатив в области  здоровьесбережения  нации  ООО «Общее дело». Специалисты ООО « 

Общее дело»  систематически проводят с обучающимися школы беседы  с показом видеофильмов по формированию здорового образа 

жизни. 

Положительные результаты имеет работа педагогического коллектива под руководством администрации школы по воспитанию у 

несовершеннолетних навыков безопасного поведения в школе, дома, в общественных местах города, повышения уровня их 

информированности в вопросах административной и уголовной ответственности за различные виды правонарушений. 

Осуществляя работу по профилактике правонарушений и беспризорности детей и подростков, необходимо продолжать  повышать 

степень правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей, воспитывать нравственную основу личности 

учащихся с учётом их психологических особенностей, интересов и возможностей. 

 

Заместитель директора по ВР Цурикова Е.В. 

Социальный педагог  Будрина В.В. 


