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Деятельность  

образовательного учреждения по профилактике  

правонарушений и преступлений несовершеннолетних  

Разработаны и функционируют программы, направленные на профилак-

тику правонарушений обучающихся, воспитанников:  

 ПЛАН профилактической работы по предупреждению правонаруше-

ний, безнадзорности, бродяжничества, наркомании, негативных при-

вычек,  

 ПРОГРАММА профилактики алкогольной зависимости и наркома-

нии среди детей и подростков,  

 ПРОГРАММА воспитательной работы «Трудные» дети и их про-

блемные семьи», 

  ПРОГРАММА по профилактике агрессивного поведения детей 

младшего и среднего школьного возраста «Будем дружить», 

 ПРОГРАММА профилактики суицидального поведения,  

 ПРОГРАММА психолого – педагогического сопровождения про-

фессионального самоопределения учащихся 5 – 9 классов. Програм-

ма «Профессии, которые я выбираю»,  

 Программа по профессиональной ориентации и самоопределению 

обучающихся и воспитанников. Предоставляется возможность полу-

чения бесплатного начального допрофессионального образова-

ния. 

На начала каждого учебного года классный руководитель разрабатывает 

План профилактики правонарушений и преступлений, который реализует во 

взаимодействии со всеми заинтересованными лицами. 

В ОУ работает Совет профилактики. Заседания совета профилактики 

проходят 2 раза в месяц. 



На  совете профилактики осуществляется: 

       1.  Постановка на  учет (внутришкольный, ПДН, КДН). 

       2.  Снятие с учета  (внутришкольного, ПДН, КДН). 

       3.   Разрабатываются индивидуальные планы работы с детьми, состоящими 

на учете, детьми «группы риска». 

4. Проводятся профилактические беседы с детьми (групповые, индивидуаль-

ные), разбор конфликтных ситуаций (в школе, в семье), индивидуальные 

беседы с родителями по вопросам воспитания и т.д. 

1 раз в неделю (среда) в школе работает старший инспектор ПДН отделе-

ния полиции № 110 ПГТ Назия ОМВД по Кировскому району ЛО майор поли-

ции Дружбина М.М.. Также осуществляются и  незапланированные вызовы. 

О состоянии дел по самовольным уходам и правонарушениям /1 числа ка-

ждого месяца/ руководитель в письменном виде докладывает Учредителю – в 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. С           

самовольных уходов в школе не было. 

Все участники образовательного процесса имеют возможность обратиться 

к специалистам. Администрация школы привлекает к работе с детьми и родите-

лями (законными представителями) представителей власти, правоохранительных 

органов, системы здравоохранения, социальной защиты… 

Психологами образовательного учреждения ведётся психологическое, пси-

хотерапевтическое, психофизиологическое сопровождение детей и взрослых на 

базе КАБИНЕТА БОС КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯ-

НИЯ с использованием полифункциональной программы «Комфорт», которая  

обеспечивает снятие психоэмоционального напряжения, позволяет обучить на-

выкам саморегуляции и оптимизации своего функционального состояния, выра-

ботать конструктивные стратегии борьбы со стрессом. Оба психолога прошли 

обучение, имеют удостоверение. 

Также для предотвращения конфликтных ситуаций, нивелирования про-

блемных ситуаций используются возможности тёмной сенсорной комнаты.  

В целях профилактики правонарушений, деятельности по недопущения 

распространения в среде подростков криминальной субкультуры, недопущения 



вовлечения подростков в деятельность неформальных группировок, защите де-

тей от информации, причиняющей вред здоровью и психики ребёнка в ОУ на 

всех ПК, имеющих выход в Интернет и регулируемый допуск к которым разре-

шен подросткам, установлен сетевой фильтр Интернет – Цензор. Использует 

технология фильтрации по принципу создания «белых списков». Wi-fi роутер 

запоролен (раздача Интернета по IP-адресам в пределах локальной сети школы). 

Свободного неконтролируемого  доступа к ресурсам Интернет у обучающихся 

нет. В школе имеются памятки для детей и родителей по безопасности в Интере-

нет. 

В школьной библиотеке запрещено распространение экстремистских ма-

териалов, а также их производство или хранение в целях распространения. С 

периодичностью   1 раз в месяц заведующая библиотекой проводит сверку биб-

лиотечного фонда и поступающей литературы с Федеральным списком экстре-

мистских материалов, информацию о сверке фиксировать в «Журнале учёта 

сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с Федеральным спи-

ском экстремистских материалов». 

Заместителем директора по безопасности образовательного процесса, за-

местителем директора по воспитательной работе еженедельно проводится рейд 

в спальном корпусе, направленный на недопущение появления определённого 

толка литературы, кассет, листовок, содержащих сцены дискриминации по на-

циональному признаку, сцены насилия, рекламу неформальных группировок 

преступного и деструктивного толка. 

Для профилактики бесцельного времяпровождения обучающимися, воспи-

танниками, в ОУ широко развита сеть услуг бесплатного дополнительного обра-

зования. Охват обучающихся, воспитанников внеурочной деятельностью и до-

полнительным образованием – 92 %. 

Перечень кружков и студий  по интересам: 

·        «Лоскуток», 

·        «Юные умельцы», 

·        «Бумажное царство», 



·        «Самоцветы», 

·        «Мастерилки», 

·        «Моделирование костюмов для танцев», 

·        Кружок сольного и хорового пения, 

·        Кружок занимательные спортивные игры, 

·        ФОТО - кружок «Калейдоскоп», 

·        Творческое объединение «Радуга», 

·        Творческое объединение «Островок», 

·       Кружок  ИЗО «Весёлая палитра». 

Перечень спортивных  секций: 

·        «Волейбол», 

·        «Спортивные танцы», 

·        «Спортивные игры и развлечения», 

·        ОФП в тренажёрном зале, 

·        Кружок «Занимательные спортивные игры». 

Широко используются для организации досуга детей во внеурочное время 

и учреждения, находящиеся на территории посёлка, района. 

Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов по 

данной проблематике, администрация школы организовывает обучающие семи-

нары на базе школы с приглашёнными специалистами.  

 Ежегодно проводится семинар «Профилактическая работа с подро-

стками, склонными к употреблению ПАВ» с участием сотрудников 

МОУ для детей, нуждающихся в психолого – педагогической и ме-

дико – социальной помощи, «Центр психолого – педагогической 

реабилитации и  коррекции» Всеволожского района Ленинградской 

области.  

 Врач - психиатр Свистовская Е.Е., сотрудник учреждения, проводит 

консультирование и обучение по развитию личностно – профессио-

нальных ресурсов педагогов.  

 На базе   ГАОУ ДПО «ЛОИРО» педагоги школы прошли обучение 

по программам «Психолого-педагогические аспекты первичной про-



филактики аддиктивного поведения детей и подростков», «Формы и 

методы работы с учащимися по профилактике экстремистских про-

явлений в молодёжной среде».   

 На базе ГБУЗ «Ленинградский областной центр специализированных 

видов помощи» медицинские работники школы, психологи  прошли 

обучение по программе «Профилактика инфекции подростков, пере-

дающихся половым путём».  

 Администрация школы участники семинара организаций - участни-

ков ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории ЛО».  

Опыт работы школы в данном направлении был представлен на областном 

семинаре сотрудников опеки и попечительства, социальных работников ЛО 

«Социальная адаптация детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в условиях специального /коррекционного/ учреждения для детей, с ограни-

ченными возможностями здоровья» в апреле 2015 года.  

Школа работает в тесном сотрудничестве с КДН и ЗП района. Комиссия 

ДН и ЗП при администрации Кировского муниципального района оказывает по-

мощь в организации отдыха детей «группы риска» в период каникул. Так уча-

щиеся школы отдыхали в лагере «Молодёжный» Всеволожского района, «Вете-

рок» Призерского района, «Новое поколение» Лодейнопольского района. Подро-

сткам из малообеспеченных семей и семей «группы риска» оказывалась помощь 

в трудоустройстве на период летних каникул. 

При сотрудничестве с отделом по делам молодёжи, физической культуре и 

спорту администрации Кировского муниципального района ведётся работа по 

активному вовлечению подростков в спортивную жизнь. Спортивная команда 

школы постоянный участник районных спартакиад. Обучающиеся школы посто-

янные участники регионального этапа Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам», областных спортивных олимпиад и спор-

тивно - развлекательных праздников «Старты юных», «Стары надежд». 

Схема взаимодействия школы с органами системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений 



 

на уровне посёлка 

·        старший инспектор ПДН Отделения полиции № 110 ПГТ Назия ОМВД по Ки-

ровскому району ЛО майор полиции Дружбина М.М.; 

·        комиссия по делам несовершеннолетних при Администрации МО Назиевское 

городское поселение МО Кировский муниципальный район ЛО; 

·         отдел социальной защиты населения; 

 на уровне района 

·        комиссия по делам несовершеннолетних и ЗП при администрации МО Киров-

ский район ЛО; 

·        отдел по опеке и попечительству администрации МО Кировский район ЛО; 

·        МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» КО МО Киров-

ский район Ленинградской области; 

·        инспекторы ПДН оп месту проживания детей: г. Кировск, г. Отрадное, посёлок 

Мга, г. Шлиссельбург, г. Волхов и т.д.; 

·        районный психиатр Мирошникова Татьяна Валентиновна, Свистовская Елена 

Евгеньевна; 

·        наркологические диспансеры МУЗ района: г. Кировск, г. Отрадное, п. Мга; 

·        Кировский городской суд Ленинградской области; 

·        Кировская городская прокуратура;  

·        ГКУ ЛО Кировский центр занятости населения. 

 

 на уровне области 

·        Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

·        ГОУ для детей, нуждающихся в психолого – педагогической и медико- социаль-

ной помощи «Ленинградский областной центр диагностики и консультирова-

ния»; 

·        ГОУ для детей, нуждающихся в психолого – педагогической и медико- социаль-

ной помощи «Всеволожский центр диагностики и консультирования»; 

·        ГБУЗ «Ленинградский областной центр специализированных видов помощи»; 



Социум микрорайона школы 

·        Администрация МО Назиевское городское поселение МО Кировский муници-

пальный район ЛО; 

·        Отделение полиции № 110 ПГТ Назия ОМВД по Кировскому району ЛО; 

·        МУЗ «Назиевская районная поликлиника»; 

·        Муниципальное учреждение культуры «Культурно – досуговый центр ПГТ 

Назия»; 

·        Назиевская районная библиотека; 

·        МБОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа»; 

·        МБДОУ «Детский сад № 26»; 

·        Детская музыкальная школа п. Назия; 

·        Дом ветеранов труда п. Назия; 

·        Совет ветеранов ВОВ при Администрации МО Назиевское городское поселение 

МО Кировский муниципальный район ЛО. 

Социальные связи 

·        ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования"; 

·        Академия постдипломного педагогического образования С. – Пб.; 

·        Ленинградская областная универсальная научная библиотека; 

·        учреждения коррекционного образования района: г. Кировск, п. Мга, п. Павлово 

– на – Неве; 

·        ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития дополнительного образо-

вания детей «Ладога»; 

·        МОУ ДОД «Центр информационных технологий» г. Кировск; 

·         оздоровительные лагеря: ГБОУ ДОД ДООЦ «Маяк», ГБОУ ДОД ДООЦ  « 

Россонь», ГБОУ ДОД ДООЦ «Орион», ГБОУ ДОД ДООЦ «Восток», ГБОУ ДОД 

ДООЦ «Огонёк»; 

·        МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы г. Отрадное»; 

·      МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы г. Кировск»; 

·        Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в 

Кировском районе; 



·        Отдела надзорной деятельности Кировского района управления надзорной дея-

тельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области; 

·        санатории области: п. Колчаново, г. Пушкин, п. Сосновый мыс, г. Выборг; 

·        ГБУЗ «Ленинградский областной центр специализированных видов помощи»; 

·        редакция районной газеты «Ладога», газеты «Назиевский вестник»; 

·        учреждения среднего профессионального образования района. 

 

 

 

 

 


