
 



 

ГБОУ школа № 627 Невского района является образовательной 

организацией, где обучаются только несовершеннолетние с ОВЗ 

(интеллектуальные нарушения в сочетании с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, тяжелые множественные нарушения развития): из 224 

обучающихся 221 имеют инвалидность.  

На 01.09.2021 года иностранные граждане и лица без гражданства не 

обучаются, при этом 3 несовершеннолетних проживают в семьях мигрантов. 18 

обучающихся не имеют постоянной регистрации в Санкт-Петербурге. 

Дети, состоящие на профилактическом учете в ОУУП и ПДН УМВД, не 

обучаются. Беспризорные и безнадзорные обучающиеся также отсутствуют. На 

учете в органах опеки и попечительства состоят только семьи опекаемых 

обучающихся (5 человек). 

Большая часть учащихся (181 из 224) получают образование для 

обучающихся с умственной отсталостью, что обуславливает специфику 

профилактической работы, проводимой в школе. В ГБОУ на 01.09.2021 

отсутствуют учащиеся, состоящие на внутришкольном контроле. Основное 

внимание при проведении профилактических мероприятий уделяется работе с 

родителями (законными представителями) обучающихся, целями которой 

является профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних со 

стороны родителей или иных третьих лиц, а также профилактика социальных 

проблем в семье. 

Исходя из особенностей контингента обучающихся ГБОУ, с учетом требований 

приказа МВД РФ № 845 от 15.10.2013, руководствуясь № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», провести в 2020-

2021 учебном году следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Исполнитель Прим 

1 Провести сверку учетов 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ОДН, и учащихся 

образовательной организации на начало 

учебного года 

01.09.2021 ОДН, 

Социальный педагог, 

 

 

2 Провести сверку учетов 

неблагополучных родителей, состоящих 

на учете в ОДН, чьи дети являются 

учащимися образовательной организации 

на начало учебного года 

01.09.2021 ОДН, 

Социальный педагог, 

 

 

3 Проводить корректировку учетов 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ОДН, и учащихся 

образовательной организации 

По мере 

необходимости 

ежемесячно 

ОДН, 

Социальный педагог, 

 

 

4 Проводить корректировку учетов 

неблагополучных родителей, состоящих 

на учете в ОДН, чьи дети являются 

учащимися образовательной организации 

на начало учебного года 

По мере 

необходимости 

ежемесячно 

ОДН, 

Социальный педагог, 

 

 

5 Осуществлять обмен информацией по в течение Социальный педагог,  



раннему выявлению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы, а 

также по раннему выявлению семейного 

неблагополучия.  

учебного года ОДН 

6 Организовать проведение акции 

«Полиция и дети» с учащимися школы с 

целью формирования позитивного 

правосознания и позитивного отношения 

к полиции.  

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

ОРЛС, 

ОДН 

 

7 Посещать по месту жительства 

неблагополучные семьи обучающихся, 

состоящих на учете, из числа учащихся 

школы 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

Классный руководитель, 

ОДН 

 

8 Проводить работу с Советом родителей 

ГБОУ, направленную на раннюю 

профилактику семейного 

неблагополучия 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

ЗДВР 

 

9 Проводить мероприятия по правовой 

пропаганде на классных часах, 

родительских собраниях с 

выступлениями по правовой тематике: 

- по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма –Единый 

день дорожной безопасности»; 

- по профилактике правонарушений и 

преступлений по линии НОН; 

- «Как не стать жертвой преступления»,  

и многие другие… 

в течение 

учебного года 

 

 

06.09.2021 

май.2022 

 

ноябрь 2021 

Зам дир.по УВР, 

Социальный педагог, 

воспитатель 

Классный руководитель, 

(службы УМВД, в том 

числе ОГИБДД, ОУР, 

УУП, ОДН, ОРЛС, ОД, 

СУ, и др.) 

 

10 Организовать и проводить заседания 

Совета профилактики ГБОУ. 

в течение 

учебного года 

Администрация ГБОУ, 

ОДН 

 

11 Осуществлять контроль за готовностью 

ГБОУ к противодействию терроризму и 

действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах 

август 2021, 

далее -  

в течение 

учебного года 

Администрация ГБОУ, 

Зам дир.по АХЧ, 

Социальный педагог, 

ОДН 

 

12 Организовать взаимодействие в период 

проведения профилактических 

мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

среди учащихся, согласно поставленным 

целям и задачам 

по отдельному 

плану 

проведения 

ОПМ 

Администрация ГБОУ, 

Социальный педагог, 

Классный руководитель, 

ОДН 

 

13 Проводить профилактические беседы с 

учащимися 7а и 8а классов на темы 

профилактики суицидального поведения 

подростков 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

Классный руководитель, 

ОДН 

 

14 Проводить профилактические беседы с 

учащимися 5а, 6а, 8а классов на темы 

профилактики экстремизма и терроризма 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

Классный руководитель, 

ОУР, УУП, ОДН 

 

15 Проводить заседания Совета  родителей, 

Педагогического совета, Совета 

профилактики при рассмотрении 

вопросов, связанных с профилактикой 

правонарушений учащихся и в 

отношении учащихся. 

в течение 

учебного года 

Администрация ГБОУ, 

Социальный педагог, 

Классный руководитель, 

ОДН 

 

16 Проводить мероприятия (круглые столы, 

дискуссии, конкурсы, «уроки права»), 

направленные на формирование у 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

Преподавательский 

состав, ОДН, УУП, ОУР, 

 



учащихся правосознания, 

положительных нравственных качеств, 

принципов здорового образа жизни, 

патриотических чувств, толерантного 

отношения к социальным, культурным, 

расовым, национальным и религиозным 

различиям людей. 

ГИБДД, др. службы 

УМВД 

17 Проводить индивидуально-

профилактическую работу с учащимися, 

допускающими совершение 

антиобщественных действий, а также их 

родителями или иными законными 

представителями, отрицательно 

влияющими на несовершеннолетних. 

По мере 

необходимости в 

течение учебного 

года  

Социальный педагог, 

Классный руководитель, 

воспитатель, педагог-

психолог 

ОДН 

 

18 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями или законными 

представителями с информационно-

ознакомительной, профилактической 

целями 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Социальный педагог, 

Классный руководитель, 

воспитатель 

ОДН 

 

19 Проведение общешкольного 

родительского собрания «Об 

ответственности родителей за нарушение 

прав детей» 

октябрь  2021  Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН 

социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 
ГБОУ Школы № 627             _________________ (Скурихина В.В.) 
             подпись          ФИО 

 

Инспектор (по делам несовершеннолетних) 

отделения по делам несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН УМВД России по 

Невскому району Санкт-Петербурга                                  _________________ (___________________) 
                подпись             ФИО 


