
 

Информация о работе МБОУ гимназия № 8 по профилактике за 2018, 2019 год. 

1. Программы, мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, реализуемые в 

гимназии. 

 

 2018 год 2019 год 

Учебные предметы  Обществознание  Обществознание, право 

Внеурочная 

деятельность 

Правоведение  

элективные курсы, 

факультативы 

 Обществознание абитуриенту 

Мероприятия 

месячника 

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 агитбригады 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.) 

Онлайн-урок финансовой грамотности «Как защититься 

от кибермошенников: 7 правил безопасности в 

виртуальной среде» 

Игра «Виновен – отвечай!» 

Игра «Путешествие в страну Законию» 

Ответственность несовершеннолетних (Помощник 

прокурора Ковалев Вячеслав Анатольевич) 

Беседа «Твое безопасное поведение»  

Профилактическая беседа «Ответственность 

несовершеннолетних» (Инспектор ОДН ОМВД Долгих 

Е.С.) 

Профилактическая беседа  

«Психоактивные вещества. Свобода или зависимость?» 

(Инспектора ОДН ОМВД Федоров С.И., Несоленникова 

Н.Г.) 

Тематический классный час «Конституция – основной 

закон государства» 

Итого 12 мероприятий, с привлечением субъектов 

профилактики - 3 

9 мероприятий, с привлечением субъектов 

профилактики - 4 

 

 



 

- реализация профилактических программ 

Ежегодно по решению первого педагогического совета утверждаются к реализации следующие программы: 

Название профилактической программы классы Объем часов на год, Периодичность проведения 

Безопасность на дорогах. 1 -2 17 ч. (по плану классного руководителя) 

Разговор о правильном питании. 7 ч. (по плану классного руководителя) 

Две недели в лагере здоровья. 3 -4 7 ч. (по плану классного руководителя) 

Безопасность на дорогах. 17 ч. (по плану классного 7руководителя) 

Формула правильного питания 5 7 ч. (по плану классного руководителя) 

Все цвета, кроме черного 5-7 17 ч. (по плану классного руководителя) 

Мой выбор 8-11 17 ч. (по плану классного руководителя) 

Безопасное поведение на дороге 7 б 0,5 ч. в неделю (1 раз в две недели) 

 

В рамках внеурочной деятельности реализуются: 

Жизненные навыки 2-5 34 ч в год (1 раз в неделю) 

Курс «Психология и выбор 

профессии» 

9а,б 
34 ч в год (1 раз в неделю) 

 

В рамках дней профилактики проводятся занятия проекта «Здоровая Россия – ОБЩЕЕ ДЕЛО» 

 

- Дни профилактики в гимназии 

 2018 год 2019 год 

Единые Дни 

профилактики 

 

 

 

ИТОГО 

15.02. 2018 года - «Кем быть? Каким быть?» 

26.04.18 - «Твой выбор!» 

3-7.09. 2018 года - «Давайте жить дружно!» 

20.11.2018 года - День правовой помощи детям 

 

4 

12.02.2019 - «Умей сказать НЕТ!» 

16.04.19 - «Дороги, которые мы выбираем» 

02-07.09.2019 – «Неделя дружбы» 

07.10.2019 – «Будущее для тебя!» 

 

4 

Тематические дни 

профилактики 

4, с участием субъектов профилактики – 3,  

из них –  

инспектора ОДН ОМВД Несоленникова Н.Г., Федоров С.И.,  

представители Госадмтехнадзора,  

Представитель «Московского областного волонтерского 

патруля»,  

Представители университета Дубна 

7, с участием субъектов профилактики – 4 

из них - инспектора ОДН ОМВД Несоленникова Н.Г., 

Федоров С.И., 

представители наркодиспансера,  

 



 

- организация работы  отряда  ЮДП 

год Мероприятие 

2018 Выступление в рамках дня правовой помощи «Права и обязанности школьника» 

Организация и проведение игры «Путешествие в страну Законию» в рамках Месячника правовых знаний 

Представление гимназии в городском слете отрядов ЮДП 

2019 Правила организации дежурства по школе (для 7-х классов) 

Информ-минутка «Школьная форма – правила для всех» (1,5 классы) 

Организация и проведение игры для 5-х классов «Путешествие в страну Законию» 

Рейд «Школьная форма» 

Представление гимназии в городском слете отрядов ЮДП 

 

 - организация работы отряда ЮИД 

год Мероприятие 

2018 Беседа «Безопасность на дороге» для 1-х классов 

Выступление отряда ЮИД перед дошкольниками из подшефного ДОУ №9  

Участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД, агит-бригады 

Проведение конкурса среди учащихся начальной школы «Безопасная дорога в школу» 

Интеракивная беседа «Зимняя дорога» 

2019 Участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД, агит-бригады 

Выступление в ДОУ № 9 «Безопасное поведение на дороге» 

Информационно-профилактическое мероприятие для 1-х классов «Осенние каникулы. БДД» 

Загадки от ЮИД в рамках акции «Весенние каникулы» 

 

- родительские собрания  на правовую тематику 

Дата Класс Тема Содержание Ответственный, 

приглашенный 

10.04.18 1-10 «Нормативное регулирование 

образовательного процесса. 

Локальные акты гимназии» 

Ознакомление с измененным 

положением о школьной 

одежде 

Дороженко И.А. – 

заместитель директора по ВР 

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. 

13-14.09. 2018 1-11 Классные  родительские собрания Ознакомление с Локальными Заместитель директора 



 «Ответственность родителей за 

воспитание и образование детей» 

актами гимназии Дороженко И.А., Назарова 

М.Е., Карташова Т.С., 

Козлова Е.А. 

15.11.18 9-11 Родительское собрание 

«Профилактика суицида в 

подростковой среде» 

Состояние правопорядка в 

городе, нормативные акты 

регулирующие 

ответственность родителей 

Начальник отдела по делам и 

защите прав 

несовершеннолетних 

Полькина А.В. 

14.11.19 1-4 Общешкольное родительское 

собрание «Безопасное детство» 

 Педагог-психолог Козлова 

Е.А., заместитель директора 

по ВР Дороженко И.А., 

представители субъектов 

профилактики Полькина 

А.В., Краснова А.В. 

16-21.09. 

2019 

1-11 Классные  родительские собрания 

Организация режима работы 

гимназии. 

Организация питания учащихся в 

учреждении 

образования. Обеспечение 

безопасности в 

учреждении образования. О 

внеурочной 

деятельности. 

Алгоритм работы по 

взаимодействию семьи 

и школы в конфликтных ситуациях 

Ознакомление с Локальными 

актами гимназии 

Заместитель директора 

Дороженко И.А., Назарова 

М.Е., Карташова Т.С., 

Козлова Е.А. 

16-21.09. 

2019 

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. 

14.11.19 7 а Виды правонарушений 

несовершеннолетних и 

ответственность за них 

 Полькина А.В. начальник 

КДН 

12.12.2019  Общегородская родительская 

конференция 

Организаторы КДН, Управление народного образования 

городского округа Дубна Московской области 

 

 

 



Взаимодействие с другими субъектами профилактики  

ОДН ОМВД. Совместный план работы 

•  совместные  посещения  учащихся на дому 

• Сверка данных об обучающихся, состоящих на учете – два (три) раза в год 

•  совместные розыскные мероприятия учащихся, пропускавших занятия без уважительной причины; 

• Участие в заседаниях Совета по профилактике 

• беседы в рамках Дней профилактики  

• Проведение индивидуальных бесед с учащимися, родителями 

• проведение занятий с отрядом ЮДП 

 

КДНиЗП   

  

• Сверка данных об обучающихся, состоящих на учете – два раза в год 

•  Совместные рейды в  неблагополучные семьи с целью обследования ЖБУ  

• участие в  заседаниях комиссии 

• организация отдыха учащихся из неблагополучных семей, семей СОП, детей в ТЖС 

• просвещение детей и родителей (совместные профилактические мероприятия) 

 

Наркологический диспансер  

• проведение медицинского профосмотра обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ  

 

ОГИБДД 

Дни профилактики  

Акции 

Мероприятия 

Информация о нарушителях ПДД 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в конкурсах 

Название конкурса Организатор конкурса 2018 2019 учебный год 

Конкурс творческих 

работ «Жизнь в 

безопасности» 

- МБОУ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Центр 

развития образования города Дубны Московской 

области»; 

- «Центр дополнительного образования для детей 

«Дружба» Муниципальный опорный центр 

4 /1 победитель, 2 

призера  

10/7 – победители, 

призеры, 2- лауреата 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

«Управление народного образования городского 

округа Дубна Московской области» и МБОУ ДПО 

(ПК) «Центр развития образования города Дубны 

Московской области». 

4/3 победителя 3/3 победителя 

Областной конкурс 

творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и 

молодежи 

3 участника 1 участник 

Городские соревнования 

«Школа безопасности» 

 - 3 командное место, 1 

место в пожарной 

эстафете 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Кибербезопасность» 

Московская областная комиссия по делам 

несовершеннолетних и  защите их прав 

- 2/2 победителя  

 

- Организация ИПР: 

1. Педагог-психолог организует диагностическое направление по выявлению личностных особенностей несовершеннолетних 

учащихся, изучает особенности мышления и развития познавательных процессов; проводит консультационную деятельность по 

выявленным проблемам и проектированию пути личностного развития; консультирует родителей несовершеннолетнего и 

выстраивает рекомендации по общению в семье; организует психокоррекционное и развивающее направление по индивидуальной 

профилактической программе. Ведет наблюдение за изменениями в поведении и развитии подростка, взаимодействует с классными 

руководителями, учителями-предметниками по оказанию поддержки данным учащимся. 

2. Социальный педагог отвечает за алгоритм сопровождения учащегося, за изучение условий жизни подростка, контролирует 

посещаемость учебных занятий и выполнение домашних работ, проводит индивидуальные профилактические беседы, наблюдает за 

поведением на уроках и переменах, контролирует досуговую занятость, организует взаимодействие с учителями-предметниками по 

решению проблем в обучении и поведении. 



3. Классный руководитель  проводит индивидуальные беседы, оперативно взаимодействует с родителями (законными 

представителями) ребенка, составляет характеристики по запросу, контролирует посещаемость и успеваемость (при необходимости), 

ведет записи в тетради ИПР. 

 

Деятельность Совета профилактики ОУ, взаимодействие с КДН и ЗП  (2018-2019 учебный год) 

 

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 

 

Статистический отчет работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

Исследуемый период Количество 

заседаний 

Обследовано на 

ПМПК 

Обследовано на 

территориальной  

ПМПК 

Получили коррекционные занятия 

Уч-ся 

1-4 кл 

Уч-ся 5-

10 кл 

Уч-ся 

1-4 кл 

Уч-ся 5-

9 кл 

У -психолога У соц. педагога 

1-4 5-9 1-4 5-9 
II полугод. 2017-2018 г. 2 6 3  1 3 1   

1 полугодие 2018-19г.г. 3 6 5 2  3 2 2 2 

II полугодие 2018-19г.г. 3 6 2  3 3 2 2 2 

I полугодие 2019-2020 г.г 3 7 1 0 1 3 0 - - 

 


