
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 19 

им. Героя России Алексея Кириллина города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области 

 

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гоголя, 30 

телефоны: 37 – 24 – 21, 37 – 22 – 57, E-mail: school19_szr@mail.ru     

 

 

Информация об организации профилактической работы с несовершеннолетними и родителями  

(законными представителями), состоящими на различных видах профилактического учета 

 

__________________ГБОУ СОШ№19 г. Сызрани__________________ 

(наименование ОУ) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Даты и время 

проведения 

Место 

проведения 

Категории 

участников 

(несовершенно

летние, 

родители, 

состоящие на 

различных 

видах 

проф.учета, 

указать вид 

учета) 

Ответствен

ные за 

проведение 

мероприяти

й 

Примечан

ия 

(в данной 

графе 

ставятся 

отметки о 

проведени

и 

мероприят

ий) 

1 Психологический урок общения «Я 

говорю-НЕТ!» 

Родительское собрание: «Устав школы», 

«Подросток и закон» 

30.08.2019г.-

18.00. 

 

09.-12.09.19г. 

ГБОУ 

СОШ№19 

г.Сызрани 

семьи и дети 

стоящие на 

проф. учете. 

Зам.директо

ра по УВР, 

психолог. 

 

2 Профилактическая работа психолога 

школы с учащимися стоящими на проф. 

учете. 

 Проведение тестирования проблемных 

25.10.19-

13.00. 

1-5 классы 

 

ГБОУ 

СОШ№19 

г.Сызрани 

дети стоящие 

на проф. учете 

Зам.директо

ра по УВР, 

психолог 

 



обучающихся с целью выяснения 

индивидуальных особенностей, 

личностной ориентации; выяснение 

причин и характера проблем школьника 

Проведение профилактических бесед  

«От безответственности до преступления 

– один шаг.» 

 

 

 

 

 

11.10.19г.-

8классы 

3 Проведение классных часов по теме:  

Я – гражданин России с точки зрения 

права. 

«Я имею право»,  

«Подросток и закон», 

 «Права человека»,  

Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»? «Конфликт в классе и пути 

решения» 

Конкурс  плакатов и рисунков «Я имею 

право»   

Родительское собрание: 

Правонарушение и наказание (Поступок-

проступок-преступление) 

22.11.19г.-

13.00 

10-11 

9б 

1в 

9а 

1г 

5г 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

ГБОУ 

СОШ№19 

г.Сызрани 

дети стоящие 

на проф. учете 

Зам.директо

ра по УВР, 

психолог 

 

4 Правовой всеобуч с учащимися 

стоящими на проф. учете.- «Правила 

безопасности», «Я личность» 

круглый стол: 

Человек в мире правил (правила 

поведения в общественных местах, дома, 

в школе). 

23.12.19г.-

13.00. 

 

 

1-11 классы 

 

ГБОУ 

СОШ№19 г. 

Сызрани 

дети стоящие 

на проф. учете 

Зам.директо

ра по УВР, 

психолог 

 

5 Профилактическая работа с родителями 

стоящими на проф. учете. 

Круглый стол  

«Ребенок и улица. Роль семьи в 

формировании личности ребенка». 

21.01.20г.-

18.00. 

 

 

ГБОУ 

СОШ№19 

г.Сызрани 

семьи стоящие 

на проф. учете 

Зам.директо

ра по УВР, 

психолог 

 



6  Тренинг  

«Обиды», с учащимися стоящими на 

проф. учете 

14.02.20г. -

13.00 

 

ГБОУ 

СОШ№19 

г.Сызрани 

дети стоящие 

на проф. учете 

Зам.директо

ра по УВР, 

психолог 

 

7 Правовой всеобуч с родителями 

стоящими на проф. учете.- 

профориентационная работа 

обучающихся из семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении, 

обучающихся группы риска, 

организация отдыха в каникулярное 

время и работа в летнее время. 

Классные часы: 

Уголовное право (Ответственность за 

преступления) 

23.03.20г.-

18.00 

 

 

 

 

 

 

 

6-11 классы 

ГБОУ 

СОШ№19 

г.Сызрани 

семьи стоящие 

на проф. учете 

Зам.директо

ра по УВР, 

психолог 

 

8 Неделя добра с привлечением семей и 

детей стоящих на проф. учете. 

Кл.часы: «Если ты преступил закон»  

«Любовь и дружба.» 

Родительское собрание: 

Административная и уголовная 

ответственность. 

20-25.04.20г. 

 

5-9классы 

10-11 классы 

ГБОУ 

СОШ№19 

г.Сызрани 

семьи и дети 

стоящие на 

проф. учете 

Зам.директо

ра по УВР, 

психолог 

 

9 Конкурс «Танцующая весна», с 

привлечением семей и детей стоящих на 

проф. учете. 

Классные часы: 

«Я и дисциплина в школе.» 

«Ответственность за употребление 

алкогольной продукции и наркотических 

веществ.» 

05.05.20г. 

 

 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

ГБОУ 

СОШ№19 

г.Сызрани 

дети стоящие 

на проф. учете 

Зам.директо

ра по УВР, 

Уник Е.М. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани                                Н.В. Максименкова 

Исп. М.А. Пашкова, зам. директора по УВР, тел. 8(8464)372257 




