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Организация профилактической работы в гимназии № 8 за 2018-2019 учебный год. 

 

В 2018- 2019 учебном году проведены следующие массовые мероприятия, направленные на 

профилактику употребления ПАВ, суицидального поведения и пропаганде здорового образа 

жизни, формированию правового сознания и правовой культуры учащихся, социальных 

навыков личности: 

- Единые дни профилактики ( 4, охват – 100%) 

- Тематические дни профилактики, классные часы, мероприятия (5, более 40, более 25) 

- Дни здоровья (4) 

- Спортивные соревнования (34 школьных) 

- Тематические родительские собрания (2 – общешкольных,8 классных ) 

- Социально-педагогическое тестирование учащихся 7-11 классов  

- Исследования адаптации (1-е, 5-е классы) 

- Профдиагностика (8-10 классы) 

- анкетирование по ЗОЖ (7-11 классы) 

Отдельным направлением стала работа по обеспечению адаптации 4г, 4в, 5 в, 9 б классов в 

связи с вливанием данных детей в состав гимназии.  

 По итогам социально-психологического тестирования организована групповая  и 

индивидуальная работа в  8А, 9А и 9Б классах, как классах  группы риска с девиантным 

поведением. Проведено более 60 индивидуальных консультаций для учащихся по результатам 

социально-психологического тестирования, проведены тематические родительские собрания, 

организован ВШК по ведению профпрограмм в данных классах. В 9а,б классах проведены 

тренинги «Учись сказать – НЕТ!». Все учащиеся данных классов приняли участие в 

профилактическом медосмотре. 

Основные профилактические мероприятия, проводимые в 2018-2019 учебном году,  имели 

личностную направленность.  
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Деятельность Совета профилактики ОУ, взаимодействие с КДН и ЗП  

Таблица 1 

Проведено  

всего  

заседаний Совета 

профилактики  

Рассмотрено  

учащихся  

 на Совете 

профилактики  

всего\сост.на ВШУ  

   

   

Охват 

учащихся  

консультац.  

деятельностью  

педагога-

психолога  

всего\сост.на 

ВШУ  

   

Посещено 

семей 

учащихся, 

всего\ 

состоящих 

на ВШУ  

   

Организованы 

индивидуальн

ые  

занятия для 

учащихся по 

ликвидации 

пробелов в 

учебе  

(состоящих на 

ВШУ)  

Оформлены  

ходатайства 

в КДНиЗП 

9  58\37  123\35 30/18 7 13 

 

Изменения  внутришкольного учета в течение учебного года 

Таблица 2 

Количество учащихся 

состоящих на ВШУ 

Сняты с ВШУ в 

теч. уч. года 

Поставлены 

на ВШУ 

Выявление 

семей СОП 

Выявление 

ТЖС 

Начало уч. года Конец уч. 

года 

 5 человек 15 человек 7 человек 14 человек 3 семьи 1 семья 

 

Наблюдается резкое увеличение количества учащихся на внутришкольном учете. Что 

связано с увеличением численности учащихся «группы риска» (9б класс – 3 человека, 4в – 2 

человека, 5 в – 3 человека). 

 

 

Динамика состояния правонарушений учащимися гимназии:  

Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика состояния правонарушений – отрицательная. Преступления, совершенные 

учащимися связаны с присвоением чужого имущества. По одному преступлению достигнуто 

примирение сторон, по двум остальным – компенсация ущерба. 

 

 

 

 

№   2016/17 2017/18 2018/19 

1. Количество учащихся  на учете в 

ОДН 

1 0 4 

2 Кол-во учащихся  на учете в КДН 1 2 8 

3 Кол-во преступлений/кол-во 

человек 

0 0 3(на 01.02), 

2 (на 01.05)/ 

3,2 

4 Кол-во общественно – опасных 

деяний/кол-во человек 

0 0 1/1 



 

Работа с учащимися и семьями группы риска, состоящими на внутришкольном учете. 

В работе с обучающимися, требующими особого педагогического внимания 

(состоящими на учете в ОДН ОМВД, внутришкольном учете, склонным к пропускам, 

проявляющими дезадаптацию, из неблагополучных семей) реализован комплекс мер, 

направленный на профилактику противоправного поведения. А именно: работа через Совет 

профилактики, малые педсоветы, ежедневный контроль посещаемости учебных занятий, 

контроль успеваемости, посещение на дому, вовлечение в кружковую работу, контроль 

внеурочной деятельности, индивидуальная работа педагога-психолога, социального педагога с 

детьми и родителями (законными представителями), профилактические беседы совместно с 

инспектором ОДН ОМВД, специалистом по социальной работе, встречи с инспектором БДД 

ОГИБДД работа через комиссию по делам несовершеннолетних.  

В зоне внимания всегда стоит рассмотрение вопросов посещаемости учебных занятий 

учащимися этой категории, состояние жилищно-бытовых условий, обеспеченность учебными 

принадлежностями, организация досуга. Заведена картотека на детей, состоящих на 

внутришкольном учёте, индивидуальные планы на детей ВШУ, также заведён социальный 

паспорт на каждый класс школы, что позволяет более корректно, психологически грамотно 

воздействовать, воспитывать, индивидуально корректировать социальное поведение каждого 

ребенка и классный коллектив в целом. 

Социальным педагогом, классными руководителями, администрацией школы оказывалась 

консультационная помощь родителям по вопросам воспитания детей и взаимоотношений с 

ними (более 100 бесед). 

В течение года ежемесячно с учащимися, проводились беседы «Мои каникулы»,  «Моя 

успеваемость» и т.д. Перед каникулами проводятся инструктажи по технике безопасности и о 

поведении в общественных местах.     

 

Организация и проведение Дней профилактики  

Организация и проведение Дней профилактики  

В гимназии  за 2018-2019 учебный  год проведены 4 традиционных единых дня профилактики 

(см. Таблица № 4), 5 – в рамках тематических недель или дней (см. Таблица № 5). 

Таблица 4 

Дата  Основные мероприятия  

03.09 – 07.09 

«Давайте жить 

дружно!»  

Тренинг «Мы разные, но мы вместе»  

Тренинг «Давайте познакомимся!» 

Представление проектов «Наш класс самый дружный!»  

Тематические классные часы  



20.11.18 

«День правовой 

помощи детям» 

Тематические классные часы «Детские права и обязанности» 

Выступление отряда ЮДП «Права и обязанности школьника» 

Беседа «Ответственность несовершеннолетних» 

«Как правильно выбирать ВУЗ»  тематический классный час 

12.02.2019 

«Умей сказать 

НЕТ!» 

Интерактивное занятие «Наркотики. Секрет манипуляций» 

Интерактивная беседа «Правила безопасности дорожного движения» 

Интерактивное занятие «Игровая  зависимость или путь героя» 

Тематический классный час «Правила безопасного общения в сети 

интернет» 

Анкетирование учащихся и педагогов на тему «Влияние компьютерных 

технологий на образовательный процесс современного школьника». 

16.04.19 

«Дороги, 

которые мы 

выбираем» 

Представление кружка «Ловкая иголочка» 

Тренинг «Как справиться с гневом» 

«Полезные и вредные привычки!» 

«Трудоустройство несовершеннолетних» 

«Полезные и вредные привычки!» 

«Полезные и вредные привычки!» 

Интерактивная беседа «Этот едкий дым» 

ЗОЖ 

Интерактивная беседа «Безопасность на дороге» (Краснова А.В. 

государственный инспектор по пропаганде дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России по г. о. Дубна) 

 

 

Таблица № 5 

Даты Участие представителей субъектов профилактики 

Сентябрь 2018  Антинаркотический месячник 

Родительские собрания в 7-11 классах о процедуре социально-

психологического тестирования  и проведения медицинских осмотров 

Единый День здоровья 

Классные часы в 7-11 классах о процедуре социально-психологического 

тестирования  и проведения медицинских осмотров 

Профилактический медицинский осмотр с целью  раннего выявления 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

20.11.2018-

12.12.2018 

Месячник правовых знаний 

Тематический стенд «Месячник правовых знаний» 

Тематические линейки 

Родительское собрание «Профилактика суицида в подростковой среде» 

(Начальник отдела по делам и защите прав несовершеннолетних 

Полькина А.В.) 

Урок-игра «Суд над купцом Калашниковым» 

Игра «Путешествие в страну Законию» 

Экономическая игра «Монополия» 



Выступление агит-бригады Совета ветеранов «Вперед, заре навстречу. 

100-летию комсомола» 

Детско-родительское собрание «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

Единый Урок Прав человека 

Беседа «Права человека» 

Дистанционная викторина Единого урока 

Тематический классный час «Конституция – основной закон 

государства» 

Беседа: Обязанности и юридическая ответственность 

несовершеннолетних (Инспектор ОДН ОМВД Федоров С.И.) 

Акция «Весенние 

каникулы» 

21.03.2019 

Рабочие линейки 

Беседа «Я – пешеход, я – пассажир» (Сотрудник ОГИБДД ОМВД по г.о. 

Дубна старший лейтенант полиции Серов Вячеслав Михайлович) 

Загадки от ЮИД 

Профилактическая 

операция 

«Неформал» 

14 – 17.05. 2019 

Беседа «Ответственность несовершеннолетних за граффити и 

незаконное нанесение надписей» (Инспектора ОДН ОМВД 

Несоленникова Н.Г., Федоров С.И.) 

Классный час «Граффити. Искусство и ответственность» 

20-22 мая 2019 

в рамках 

Всероссийской 

Акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Видеоурок  Стоп ВИЧ/СПИД 

Профилактический медицинскому осмотр 

с целью  раннего выявления потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ 

День здорового образа жизни 

Тематический урок «Что грозит человечеству?» 

 

 

 

 Проведение тематических уроков  

 

Таблица  № 6 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Форма проведения 

1 День солидарности борьбы с 

терроризмом 

03.09.18 Тематический классный час «Мир 

на планете земля». 

Городской митинг 

 

2 День распространения 

грамотности 

8 октября Урок-презентация «Я – читаю» 

Викторина «Грамотейкин» 

 

3 Эко-уроки Сентябрь - 

апрель 

«Разберем мусор – спасем 

Подмосковье» 

«Чистое будущее – в чистом 

настоящем»,  «Свобода от отходов» 

«Спасем планету», «Разделяй с 

нами», «Мир без мусора» 

Экошкола 

4 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

Октябрь 

2018 

Классный час «Сетевой этикет и 

меры безопасности» 

Урок «Безопасность в сети 



Интернет» 

5 День неизвестного солдата, День 

героев Отечества 
3-7 декабря 

2018 

Классный час «Неизвестный солдат – 

неизвестный герой», «Герои 

Отечества» 

6 «Час кода»  Конкурс «Квест сетевичок» 

Всероссийская контрольная работа 

по информационной безопасности 

7 День народного единства 

 

05.11.18 Единый классный час «Наша 

Родина-Россия», «Герб, флаг, гимн 

России» 1-4 классы 

-«Символы моей Родины», «Уважай 

правопорядок» 5-7 классы 

Выставка литературы «Во славу 

Отечества!» 

Классный час «4 ноября – День 

народного единства» 

Интерактивный урок «У нас единая 

планета, у нас единая семья», «Мир 

вокруг нас» 

8 Тематический урок, 

посвященный Полному 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

28.01.2019 Совет ветеранов (фронтовой 

ветеранский десант), Урок-

презентация о блокадном 

Ленинграде 

9 Тематический урок 

«Искусственный интеллект и 

машинное обучение» 

февраль Урок Цифры был проведен с 

использованием рекомендаций, 

предоставленных Сбербанком 

России. 

10 День православной книги 14.03.19 Урок-беседа «Книга на Руси», 

«Первые печатные книги на Руси» 

11 Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

11-12 апреля 

2019 

Урок-презентация «Дорога в 

космос» (проведение конкурса 

рисунков) 

12 Тематический урок ОБЖ. День 

пожарной охраны. 

30 апреля 

2019 

Встреча с представителями МЧС 

13 Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

15-20.05.18 Просмотр видеороликов, урок-

беседа 

 Итого  13  

 

 

Спортивно-массовая работа. 

 

В гимназии регулярно работало 8 спортивных секций: 

Лапта, ОФП, бадминтон, волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол. 

Общий охват учащихся – 60. 

В гимназии проведено 34 соревнования, часть из которых многодневные.  

В данных соревнованиях приняло участие – 511 учащихся.  

Приняли участие в 36 городских соревнованиях.  

С привлечением – 212 учащихся.  

Приняли участие в 16 региональных и Российских соревнованиях. 

 

 

 



Работа с родителями. 

Таблица 7 

Дата Классы Тема Форма 

работы 

выступающие 

Общешкольные собрания 

13.09.18 1-11  Общешкольное родительское 

собрание. Представление 

Публичного доклада  

 Директор гимназии 

Зеленкова И.Е. 

15.11.18 9-11  Родительское собрание 

«Профилактика суицида в 

подростковой среде» 

 Начальник отдела по 

делам и защите прав 

несовершеннолетних 

Полькина А.В. 

14.03.2019 8-9 «Организация профильного 

обучения в гимназии» 

 Директор гимназии 

Зеленкова И.Е. 

Тематические классные собрания 

13-14.09. 2018 

 
1-11 

Классные  родительские собрания 

«Ответственность родителей за 

воспитание и образование детей» 

Ознакомление 

с Локальными 

актами 

гимназии 

Заместитель 

директора 

Дороженко И.А., 

Назарова М.Е., 

Карташова Т.С., 

Козлова Е.А. 

13-14.09. 2018 7-11 

«О проведении социально-

психологического тестирования и 

профилактического мед осмотра» 

Ознакомление 

с 

нормативными 

документами, 

подписание 

согласий 

Педагог-психолог 

Козлова Е.А., зам 

дир по ВР 

Дороженко И.А. 

13.11.18 8б 
«Трудный возраст. Как понять 

своего подростка» 

Беседа с 

элементами 

тренинга 

Педагог-психолог 

Козлова Е.А. 

22.11.18 4б 
«Как повысить мотивацию к 

учебной деятельности» 

Беседа, 

практикум 

Классный 

руководитель 

Степанова Е.А. 

05.11.2018 3 в «Семья – здоровый образ жизни» беседа 

Классный 

руководитель 

Борисова С.Ю. 

14.11.2018 3 б «Но прежде всего мы – родители» беседа 

Классный 

руководитель 

Толстова Г.Л. 

15.11.2018 3 а «Чтение – лучшее учение» практикум 

Классный 

руководитель 

Попружная Г.П. 

06.12.2018 2 б «Оценка – друг или враг» 
информирова

ние 

Классный 

руководитель  

Духова Н.Н. 

11.12.2018 1 в «Режим дня первоклассника» 
Беседа, 

практикум 

Классный 

руководитель 

Долгорукова Е.А. 



23.11.2018 7б 
Детско-родительское собрание 

«Работа над проектом» 
практикум 

Классный 

руководитель 

Козлова Е.А. 

15.03.2019 

5а «Режим дня пятиклассника» 

практикум 

Классный 

руководитель 

Схоменко А.С. 

21.02.19 

7б Как повысить учебную мотивацию? 

Увлечения подростков беседа 

Классный 

руководитель 

Козлова Е.А. 

18.04.19 

7 а Цифровое портфолио ребенка Предоставлен

ие 

информации 

Классный 

руководитель 

Алгиничева С.С. 

07.02.19 

6а Младший подросток и его 

особенности 
Беседа, 

практикум 

Классный 

руководитель 

Гринчак К.В. 

15.05.19 

4в Гаджеты – польза или вред 
беседа 

Классный 

руководитель 

Юренкова Е.С. 

18.04.19 

3в Воспитание сознательной 

дисциплины 
Беседа, 

практикум 

Классный 

руководитель 

Борисова С.Ю. 

17.04.19 

3б Как повысить самооценку ребенка 

беседа 

Классный 

руководитель 

Толстова Г.Л. 

19.04.19 

2а,2б Здоровье ребенка 

беседа 

Классные 

руководители Кулага 

Т.В., Духова Н.Н. 

 

Директор гимназии          И.Е. Зеленкова 

Исп. 

Заместитель директора по ВР       И.А. Дороженко 


