Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Выборгского района Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района)

План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2017-2018 учебный год.

Составлен на основе:
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520 «Об утверждении
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на период до 2020 года и плана мероприятий на 2017 - 2020 годы по ее реализации»
Наименование
мероприятий
Развитие деятельности педагогических
сообществ.
Проведение заседаний методического
объединения социальных педагогов
Выборгского района по актуальным
вопросам профилактики
безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних.
Распространение эффективного опыта
образовательных организаций
учреждений Выборгского района
№ 622, 117, 83,65.
Совершенствование системы
взаимодействия с родителями по
вопросам профилактики асоциального
поведения обучающихся.
Просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам
профилактики безнадзорности и
правонарушений.

Срок
реализации
2017-2018 уч.г.

Форма реализации

2017-2018 уч.г.

Договора с ОО

План работы
методического
объедения на 20172018 уч.г.

Ответственные
исполнители
ГБУ ДО ЦПМСП
Выборгского
района

ГБУ ДО ЦПМСП
Выборгского
района
Образовательные
учреждения/
организации
Выборгского
района

Информационный проект
«Родительский всеобуч (родители
учащихся начальной школы)»
включает в себя следующие
интерактивные лекции:
«Стили семейного воспитания»;
«Школа родительской любви»;
«Поощрение и наказание ребёнка в
семье»;
Диалог с родителями: «Как уберечь
детей от вредных привычек, связанных
с употреблением ПАВ».
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Информационный проект
«Родительский всеобуч (родители
учащихся средней и старшей школы)»
включает в себя следующие
интерактивные лекции (на выбор):
Профилактика употребления ПАВ
среди подростков».
Информационный проект «Причины
подросткового суицида».
Информационный проект
«Профилактика правонарушений
среди детей и подростков».
Информационный проект
«Профилактика КИЗ среди детей и
подростков».
Информационный проект
«Осторожно! Курительные смеси
(«СПАЙСЫ»)».
Информационный проект «Как
успешно сдать экзамен?»
Информационный проект
«Преследователь и жертва:
профилатика школьного буллинга»
Гаджет-зависимости у детей и
подростков. Селфи-Селфизм
Меры по раннему выявлению и предупреждению девиантного поведения несовершеннолетних
Диагностические исследования и
Учебно-диагностические занятия
(Приложение №1)

2017-2018 уч.г.

Развитие системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в
образовательных учреждения района

2017-2018 уч.г.

Поддержка волонтерского движения
среди учащихся 57 образовательных
учреждений/ организаций
Выборгского района.
Разработка положений и проведение:
«Акция «День добрых дел, который
должен войти в привычку», конкурс
социальной рекламы «Будьте
бдительны», «квест «Береги здоровье
смолоду».
Реализация программ по
профориентации несовершеннолетних

2017-2018 уч.г.

(Приложение №2)

2017-2018 уч.г.

Перечень основных
мероприятий
учебнопроизводственного
плана на 2017-18
год.
Перечень основных
мероприятий
учебнопроизводственного
плана на 2017-18
год.
Положения
о
проведении
мероприятий

ГБУ ДО ЦПМСП
Выборгского
района

57 образовательных
учреждений/
организаций
Выборгского
района
ГБУ ДО ЦПМСП
Выборгского
района

Перечень основных ГБУ ДО ЦПМСП
мероприятий
Выборгского
учебнорайона
производственного
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Реализация программ по пропаганде
здорового образа жизни

2017-2018 уч.г.

(Приложение №3)
Реализация программ по духовнонравственному воспитанию

2017-2018 уч.г.

(Приложение №4)
Проект по межведомственному
взаимодействию между
образовательными учреждениями/
организаций Выборгского района

2017-2018 уч.г.

плана на 2017-18
год.
Перечень основных
мероприятий
учебнопроизводственного
плана на 2017-18
год..
Перечень основных
мероприятий
учебнопроизводственного
плана на 2017-18
год.
Перечень основных
мероприятий
учебнопроизводственного
плана на 2017-18
год.

ГБУ ДО ЦПМСП
Выборгского
района

ГБУ ДО ЦПМСП
Выборгского
района

ГБУ ДО ЦПМСП
Выборгского
района
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Приложение 1.
Выписка из Учебно-производственный плана перечень основных мероприятий
на 2017-2018 учебный год в соответствии с договорами.
Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения детей и подростков
Содержание
Наименование работы
Контингент
работы
Диагностика факторов риска приобщения к употреблению ПАВ учащиеся училищ,
колледжей
Автодорожный колледж
Подготовка и проведение психодиагностического
Невский колледж им. А.Г. Неболсина
исследования
Диагностика факторов риска приобщения к употреблению ПАВ
ГБОУ №6 (9АБ 10)
ГБОУ №74 (9АБ 10)
ГБОУ №90 (8АБВ)
ГБОУ №92 (8-11)
ГБОУ №94 (10А11А)
ГБОУ №97 (8АБ9АБ)
ГБОУ №103 (9АБ)
ГБОУ №104 (8-11)
ГБОУ №105 (8АБ)
ГБОУ №110 (8АБВ9АБВ10А)
ГБОУ №112 (10)
ГБОУ №115 (9АБВГ)
ГБОУ №118 (8В-11)
ГБОУ №120 (8АБВГ)
ГБОУ №123 (8А9А)
ГБОУ №124 (8 АБ)

8-11 кл.
Подготовка и проведение психодиагностического
исследования
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ГБОУ №453 (8 АБВ, 10)
ГБОУ №469 (8)
ГБОУ №471 (8ЕЖЗ)
ГБОУ №482 (8-11)
ГБОУ №483 (9АБВ, 10А, 11А)
ГБОУ №494 (8АБВ)
ГБОУ №517 (8)
ГБОУ №518 (9АБ 10А 11А)
ГБОУ №534 (9)
ГБОУ №558 (8АБВ)
ГБОУ №559 (9БВ10АБ11АБ)
ГБОУ №605 (9АБВГ)
ГБОУ №623 (10АБ)
Диагностика факторов риска «Отношение к ценности здоровья и
ЗОЖ».
ГБОУ №75 (2АБ)
ГБОУ №92 (1-2)
ГБОУ №97 (2)
ГБОУ №103 (1АБВ)
ГБОУ №104 (1-2)
ГБОУ №115 (1АБВ)
ГБОУ №130 (1АБ2АБ)
ГБОУ №517( 1-2)
ГБОУ №677 (1-2)
Диагностика незаконченные предложения «Моё здоровье…»

1-2 кл.

Подготовка и проведение психодиагностического
исследования

Подготовка и проведение психодиагностического
исследования

ГБОУ №97 (3-4)
ГБОУ №115 (3АБВ)
ГБОУ №130 (2АБ3АБ4А)
ГБОУ №471 (2АБВГ 3ЕДЗЖ)
ГБОУ №483 (2АБВ)
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ГБОУ №494 (3АБВ)
ГБОУ №517 (4)
ГБОУ №677 (2-4) 2-4 кл.

Диагностика незаконченные предложения «Моё здоровье…»

2-4 кл.

Подготовка и проведение психодиагностического
исследования

ГБОУ №97 (3-4)
ГБОУ №115 (3АБВ)
ГБОУ №130 (2АБ3АБ4А)
ГБОУ №471 (2АБВГ 3ЕДЗЖ)
ГБОУ №483 (2АБВ)
ГБОУ №494 (3АБВ)
ГБОУ №517 (4)
ГБОУ №677 (2-4)
Диагностика факторов риска «Путешествие в мир своего Я»

2-4 кл.

Подготовка и проведение психодиагностического
исследования

5-8 классы

Подготовка и проведение психодиагностического
исследования

ГБОУ №74 (3АБВ)
ГБОУ №90 (4АБВ)
ГБОУ №97 (2-4)
ГБОУ №103 (3АБВ)
ГБОУ №115 (4АБВ)
ГБОУ №123 (3А)
ГБОУ №453 (3 АБВ)
ГБОУ №468 (3 АБВ)
ГБОУ №559 (2АБ4АБВ)
ГБОУ №677 (2-4)
Проект «Современные угрозы в подростковой среде»
- Шкала риска школьного буллинга Н.А.Польской
- Опросник детской депрессии (CDI) М.Ковач
- Методика «Незаконченные предложения» Подмазина
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(определяет оценку учащихся таких параметров как: учеба, школа,
семья, сверстники, я, люди, будущее)
ГБОУ №65 (5АБВ)
ГБОУ №90 (6АБВ)
ГБОУ №94 (6А6Б)
ГБОУ №103 (6АБВ)
ГБОУ №104 (5-8)
ГБОУ №118 (7Б)
ГБОУ №124 (6 АБ)
ГБОУ №483 (6АБ, 7АБВ)
ГБОУ №494 (7АБВ)
Тест склонность к зависимому поведению (В.Д.Менделевича ) –
Наркозависимость, Алкогольная зависимость, компьютерная
зависимость-тенденции

7-11 классы

Подготовка и проведение психодиагностического
исследования

ГБОУ №6 (7АБ 8)
ГБОУ № 60 (7А8Б9В)
ГБОУ № 65 (9АБВ)
ГБОУ №76 (8А)
ГБОУ №92 (7-11)
ГБОУ №97 (9АБ10А11А)
ГБОУ №104 (7-8)
ГБОУ №110 (7)
ГБОУ №112 (7,8)
ГБОУ №118 (7Б 8Б-11)
ГБОУ №120 (7АБВГ)
ГБОУ №123 (10АБ)
ГБОУ №124 (7 АБ)
ГБОУ №453 (9АБ)
ГБОУ №468 (7АБВ)
ГБОУ №482 (7-11)
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ГБОУ №483 (7АБВ)
ГБОУ №518 (7АБВ 8АБВ)
ГБОУ №534 (10)
ГБОУ №559 (7АБ8АБВ9А)
ГБОУ №623 (8АБВ)
Автодорожный колледж
Невский колледж им. А.Г. Неболсина
Методика «Здоровый образ жизни» А.Галицкий
ГБОУ №62 (5,7)
ГБОУ №94 (5АБ6АБ)
ГБОУ №97 (5АБ6АБ)
ГБОУ №115 (7АБВ)
ГБОУ №118 (5, 6В-11)
ГБОУ №135 (7АБВ)
ГБОУ №453 (6АБВ)
ГБОУ №469 (6)
ГБОУ №517 (5)
ГБОУ №559 (5АБВ6АБВ)
ГБОУ №605 (5АБВ)

5-11 классы

Подготовка и проведение психодиагностического
исследования
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Приложение 2.
Выписка из Учебно-производственный плана перечень основных мероприятий
на 2017-2018 учебный год в соответствии с договорами.

Профориентация
Наименование работы
Учебно-диагностическое занятие «Перспектива»
ГБОУ №94 (9АБВ)
ГБОУ №104 (8-11)
ГБОУ №124 (9 АБ)
ГБОУ №474
ГБОУ №623 (8АБВ)
Паскаль лицей (8-11)
«Играя, выбираю» (треннинговые занятия по профориентации)
ГБОУ №62 (8)
ГБОУ №76 (9АБ)
ГБОУ №90 (10АБ)
ГБОУ №94 10А11А)
ГБОУ №103 (10АБ)
ГБОУ №118 (8В)
ГБОУ №124 (10А)
ГБОУ №623 (8АБВ)
Паскаль лицей (8-11)
ДДЮТ (8-11)
Информационный проект «Профессиональное самоопределение»

Содержание
работы

Контингент
8 – 11 классы

Проведение занятий

8-11 классы

Проведение занятий

8 – 10 кл.

Проведение занятий
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ГБОУ №6 (10)
ГБОУ №74 (10)
ГБОУ №76 (8,10)
ГБОУ №90 (9АБВ)
ГБОУ №94 (9АБ)
ГБОУ №97 (9АБ10А)
ГБОУ №115 (9АБВГ)
ГБОУ №123 (8А)
ГБОУ №453 (8АБВ)
ГБОУ №468
ДДЮТ
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Приложение 3.
Выписка из Учебно-производственный плана перечень основных мероприятий
на 2017-2018 учебный год в соответствии с договорами.
Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения детей и подростков
Наименование работы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Волшебная страна»
ГБОУ №103 (1АБВ)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Знание - залог здоровья»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Линия жизни»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Все в твоих руках»
ГБОУ №94 (10А11А)
ГБОУ №135 (10АБВ)
ГБОУ №494 (11АБ)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Шаг навстречу к здоровью»

Содержание
работы

Контингент
1-3 классы

Реализация программ

5 классы

Реализация программ

8-10 классы

Реализация программ

10-11 классы

Реализация программ

3-5 классы

Реализация программ

ГБОУ №90 (3АБВ)
ГБОУ №97 (2-4)
ГБОУ №104 (3-5)
ГБОУ №105 (5АБ)
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ГБОУ №135 (6АБВ)
ГБОУ №453 (5АБВ)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «На шаг впереди!»

10-11 класс

Реализация программ
Приложение 4.

Выписка из Учебно-производственный плана перечень основных мероприятий
на 2017-2018 учебный год в соответствии с договорами.
Наименование работы
Формирование личностных результатов в
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС

организации

ГБОУ №62 (2АБ3АБ4АБ)
ГБОУ №73 (1 2 3 4)
ГБОУ №74 (4АБВ)
ГБОУ №90 (1АБВ)
ГБОУ №97 (2-4)
ГБОУ №104 (4)
ГБОУ №123 (4А)
ГБОУ №124 (4 АБ)
ГБОУ №469 (1-4)
ГБОУ № 517 (4)
ГБОУ №677 (1-4)
Информационно-практическое занятие в рамках классных часов
«Звездная страна»

Контингент
Учащиеся 1-4 кл.

Содержание
работы
Подготовка и проведение занятия

Учащиеся 1-х кл.

Подготовка и проведение занятия

ГБОУ №97 (2-4)
ГБОУ №102 (1АБ)
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ГБОУ №104 (1)
ГБОУ № 517 (1)
Информационно-практическое занятие в рамках классных часов
«Я умею, я могу»
ГБОУ №62 (1АБВ)
ГБОУ №90 (1АБВ)
ГБОУ №97 (1)
ГБОУ №102 (1АБ)
ГБОУ №104 (1)
ГБОУ №123 (1А)
ГБОУ № 517 (1)
ГБОУ №558 (1АБВ)
ГБОУ №559 (1АБВ)
Информационно-практическое занятие в рамках классных часов
«Мои эмоции»
ГБОУ №62 (2АБВ3АБВ)
ГБОУ №90 (1АБВ)
ГБОУ №97 (2-3)
ГБОУ №102 (1АБ3АБ)
ГБОУ №104 (2-3)
ГБОУ №105 (3АБ)
ГБОУ №123 (2А)
ГБОУ №120 (2АБВГ)
ГБОУ №483 (2АБВ, 3АБВ)
ГБОУ № 517 (2-3)
ГБОУ № 560 (2АБ3А)
Информационно-практическое занятие в рамках классных часов
«В зеркале дружбы»

Учащиеся 1-х кл.

Подготовка и проведение занятия

Учащиеся 2-3 кл.

Подготовка и проведение занятия

Учащиеся 3-4 кл.

Подготовка и проведение занятия
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ГБОУ №62 (4АБВ)
ГБОУ №92 (3-4)
ГБОУ №120 (3АБВГ)
ГБОУ №94 (2АБ)
ГБОУ №97 (4)
ГБОУ №102 (4АБВ2АБ3АБ)
ГБОУ №104 (3-4)
ГБОУ №105 (4АБ)
ГБОУ №112 (3)
ГБОУ №453 (4АБВ)
ГБОУ №469 (3-4)
ГБОУ №483 (4АБВ)
ГБОУ № 517 (3-4)
ГБОУ №534 (4)
ГБОУ №559 (3АБВ4АБВ)
ГБОУ № 560 (3А4А)
ГБОУ №677 (3-4)
Паскаль лицей (3АБ 4)
Игра по станциям «Здравствуй, школа!»

Учащиеся 1-х кл.

Подготовка и проведение занятия

ГБОУ №62 (1АБВ)
ГБОУ №94 (1АБВ)
ГБОУ №103 (1АБВ)
ГБОУ №120 (1АБВГ)
ГБОУ №469 (1)
ГБОУ №483 (1АБВ)
ГБОУ №677 (1)
Паскаль лицей (1)
Игра по станциям «Мы – пятиклассники!»

Учащиеся 5-х кл.

Подготовка и проведение занятия

ГБОУ №62 (5)
ГБОУ №76 (5 АБ)
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ГБОУ №92 (5)
ГБОУ №94 (5АБ)
ГБОУ №97 (5)
ГБОУ №103 (5АБВ)
ГБОУ №105 (5АБ)
ГБОУ №469 (5)
ГБОУ №474 (5)
ГБОУ №482 (5)
ГБОУ №483 (5АБ)
ГБОУ № 517 (5)
ГБОУ №622 (5АБВГ)
Паскаль лицей (5)
Информационно-практическое занятие в рамках классных часов
«Другой не значит чужой»

Учащиеся 5-8 кл.

Подготовка и проведение занятия

ГБОУ № 60 (5АБВ6АБВ7АБВ8АБВ9АБВ10А11А)
ГБОУ №94 (8АБВ)
ГБОУ №97 (5-7)
ГБОУ №102 (5АБ6АБ)
ГБОУ №104 (5-8)
ГБОУ №110 (5)
ГБОУ №112 (6)
ГБОУ №118 (5БВ6АБВ7В)
ГБОУ №120 (5АБВГ)
ГБОУ №123 (5А6А)
ГБОУ №124 (6 АБ)
ГБОУ №474 (5-8)
ГБОУ №482 (5-8)
ГБОУ №483 (6АБ)
ГБОУ №494 (4АБВГ)
ГБОУ № 517 (6)
ГБОУ №559 (7АБ6АБВ)
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Информационно-практическое занятие «Умей сказать «нет»!»

Учащиеся 5-8 кл.

Подготовка и проведение занятия

ГБОУ №62 (6)
ГБОУ №65 (8АБВ)
ГБОУ №90 (7АБВ)
ГБОУ №92 (5-8)
ГБОУ №94 (5АБ6АБ7АБ)
ГБОУ №97 (8АБ)
ГБОУ №102 (6АБ7АБ)
ГБОУ №103 (8АБВ)
ГБОУ №105 (8АБ)
ГБОУ №112 (7)
ГБОУ №118 (5БВ 6АБВ 7БВ 8В)
ГБОУ №120 (6АБВГ)
ГБОУ №123 (7АБ)
ГБОУ №135 (8АБВ)
ГБОУ №453 (7АБВ)
ГБОУ №494 (7АБВ)
ГБОУ №518 (6АБВ 7АБВ 8АБВ 9АБВ)
ГБОУ №558 (5АБВ)
ГБОУ №559 (8АБВ)
ГБОУ №622 (7АБВГ)
ГБОУ №623 (7АБВ)
Паскаль лицей (5-8)
Учебно-диагностическое занятие "Самоанализ личности"

Учащиеся 5-9 кл..

Подготовка и проведение занятия

ГБОУ № 65 (9АБВ)
ГБОУ №97 (8АБ9АБ)
ГБОУ №102 (8АБВ)
ГБОУ №104 (7-9)
ГБОУ №115 (6АБВ)
ГБОУ №123 (9А)
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ГБОУ №483 (8АБВ, 9АБВ)
ГБОУ №560 (8А9А10А)
ГБОУ №605 (9АБВГ)
Информационно-диагностического занятие
«Внимание! Твоя безопасность»
ГБОУ № 65 (7АБВ)
ГБОУ №76 (9Б)
ГБОУ №92 (8-11)
ГБОУ №94 (7АБ 8 АБВ)
ГБОУ №97 (8АБ9АБ10А)
ГБОУ №112 (8)
ГБОУ №124 (8 АБ)
ГБОУ №483 (8АБВ, 9АБВ)
ГБОУ №494 (8АБВ)
ГБОУ № 517 (8)
ГБОУ №518 (7АБВ 8АБВ 9АБ)
ГБОУ №558 (8АБВ)
ГБОУ №605 (8АБВ)
ГБОУ №622 (8АБВГ)
Учебно-диагностическое занятие. Методика: Экспресс опросник
«Индекс толерантности» (по Солдатовой Г. У. с соавт)
ГБОУ №94 (9АБ10А)
ГБОУ №104 (8-11)
ГБОУ №118 (8Б)
ГБОУ №483 (10А, 8АБВ)
ГБОУ №518 (10А 11А)
Деловая игра «Имидж»

Учащиеся 8 – 11 кл

Подготовка и проведение занятия

Учащиеся 8 – 11 кл

Подготовка и проведение занятия

Учащиеся 8 – 11 кл

Подготовка и проведение занятия

ГБОУ №62 (9)
ГБОУ №76 (9АБ)
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ГБОУ №97 (10А11А)
ГБОУ №101 (8,10)
ГБОУ №102 (8АБВ)
ГБОУ №114 (8-11)
ГБОУ №118 (10Б)
ГБОУ №560 (8А9А10А)
Деловая игра «Переговорщики»

Учащиеся 8 – 11 кл

Подготовка и проведение занятия

ГБОУ №62 (10)
ГБОУ №97 (8АБ9АБ)
ГБОУ №101 (9,11)
ГБОУ №102 (8АБВ)
ГБОУ №560 (8А9А10А)
Паскаль лицей (8-11)
Информационно-диагностическое занятие «Осторожно! Стресс»

Учащиеся 8 – 11 кл

Подготовка и проведение занятия

ГБОУ №90 (9АБВ)
ГБОУ №94 (10А)
ГБОУ №97 (10А11А)
ГБОУ №102 (9АБ)
ГБОУ №112 (9,11)
ГБОУ №118 (10Б)
ГБОУ №517 (8)
ГБОУ №622 (9,11)
Паскаль лицей (8-11)
Деловая игра «Поведение в толпе»

Учащиеся 8 – 11 кл

Подготовка и проведение занятия

ГБОУ №33
ГБОУ №94 (10А11А)
ГБОУ №97 (8АБ9АБ10А)
ГБОУ №104 (8-11)
ГБОУ №105 (9АБ)
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ГБОУ №469 (10-11)
ГБОУ №483 (10А)
ГБОУ №494 (9АБС)
ГБОУ №558 (10АБ 11АБ)
ГБОУ №560 (8А9А10А)
ГБОУ №559 (9АБВ)
ГБОУ №622 (9АБВГД)
Информационно-практический проект «Я взрослый»
-«Ты и общество»
-«Расставлены сети»
-«Моя семья»

Учащиеся 8 – 11 кл

Подготовка и проведение занятия

ГБОУ №90 (8Б)
ГБОУ №97
ГБОУ №103 (7АБВ)
ГБОУ №104 (8-11)
ГБОУ №105 (11АБ)
ГБОУ №118 (8Б)
ГБОУ №120 (8АБВГ)
ГБОУ №494 (10А)
ГБОУ №558 (9АБВ)
ГБОУ №559 (9АБВ8АБВ)
ГБОУ №622(8АБВГ)
Фокус-группы «Толерантность»

Учащиеся 8 – 11 кл

Подготовка и проведение занятия

ГБОУ №62 (8)
ГБОУ №94 (8АБВ)
Автодорожный коллежд
Фокус-группы «Ценности современного мира»

Учащиеся 8 – 11 кл

Подготовка и проведение занятия

ГБОУ №62 (10)
ГБОУ №73 8АБВ 9АБВ 10 АБВ
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ГБОУ №92 (8-11)
ГБОУ №94 (10А9АБ)
ГБОУ №97 (9АБ10А)
ГБОУ №104 (8-11)
ГБОУ №483 (8АБВ)
ГБОУ №559 (10АБ11АБ)
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