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План 

проведения месячника профилактики правонарушений обучающихся 

в МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 

с 20.03.2017 г. по 22.04.2017 г. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 I. Мониторинг социальных показателей  

1. Мониторинг летней занятости обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета,  из   семей, 

состоящих на профилактических учетах 

Регулярно: 

март-август 

2017 

Смирнова Л.Н.,  

социальный педагог, 

Мостовая А.Н.,  

социальный педагог 

II. Конкурсы 

2.1 Участие во Всероссийском конкурсе методических 

разработок уроков, посвященных семье и 

традиционным семейным ценностям 

http://soiro.ru/sites/default/files/polozhenie_o_konkurse_

0.pdf  

по 20 апреля 

2017 

Кляйн О.В., зам. директора по ВР 

классные руководители, воспитатели 

2.2. Участие во Всероссийском интернет-фотоконкурсе 

обучающихся и членов их семей «Семьи счастливые 

моменты» (положение о конкурсе – http://nra-

russia.ru/pic/events/2017/02/16/01/polozhenie-o-

fotokonkurse.pdf)  

по 15 мая 2017 Кляйн О.В., зам. директора по ВР 

классные руководители, воспитатели 

 III. Окружная профилактическая акция «Правовая пропаганда» (20 – 29 марта 2017 года) 

3.1 Формирование графиков встреч специалистов 

органов системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

до 20 марта 

2017 
Смирнова Л.Н.,  

социальный педагог 
 

3.2 «Уголовная, административная и гражданско-

правовая ответственность 

несовершеннолетних», классный час,  

обучающиеся 5-9 классов 

по 

согласованию 

Калимуллин И.У.,  

инспектор ОДН ОМВД 

3.3 «Молодежный экстремизм: понятие, сущность, 

причины возникновения. Ответственность за 

участие в экстремистской и террористической 

деятельности. Как не стать жертвой 

преступления», классный час, обучающиеся 10 -

11 классов 

по 

согласованию 

Калимуллин И.У.,  

инспектор ОДН ОМВД  

3.4 «Права и обязанности детей», классный час,  

обучающиеся 1-4 классов 

по 

согласованию 

Калимуллин И.У.,  

инспектор ОДН ОМВД 
3.5 «Административная и гражданско-правовая 

ответственность родителей 

несовершеннолетних (законных представителей 

несовершеннолетних) за противоправные 

поступки совершенные детьми и в отношении 

детей», родительский лекторий, родители 

обучающихся 5-11 классов 

по 

согласованию 

Калимуллин И.У.,  

инспектор ОДН ОМВД.  

 

3.6 Индивидуальная беседа-консультирование: 

- «Служба в полиции. Правила приема в 

образовательные организации системы МВД 

России»; 

- «Подростковый суицид: мотивы, причины, 

профилактика»; 

- Куда обращаться, если нужна помощь», 

 родители 

по 

согласованию 

Калимуллин И.У.,  

инспектор ОДН ОМВД  

mailto:daschool@mail.ru
http://soiro.ru/sites/default/files/polozhenie_o_konkurse_0.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/polozhenie_o_konkurse_0.pdf
http://nra-russia.ru/pic/events/2017/02/16/01/polozhenie-o-fotokonkurse.pdf
http://nra-russia.ru/pic/events/2017/02/16/01/polozhenie-o-fotokonkurse.pdf
http://nra-russia.ru/pic/events/2017/02/16/01/polozhenie-o-fotokonkurse.pdf


3.7 Стендовая лекция «Права и обязанности 

родителей и несовершеннолетних детей», 

родители обучающихся 1-11 классов 

20.03-29.03.17 Почекутова М.Е.,  

гл. специалист КДН и ЗП 

Булатов Н.Г.  

вед. специалист КДН и ЗП   
 IV. Районная межведомственная акция «Береги себя для жизни» 

4.1 Стартап «Полезный интернет»: 

- распространение буклетов среди обучающихся 1-11 

классов; 

- участие в социальной сети «Вконтакте» в  играх, 

викторинах, акции, опроснике и т.д.) 

03-19.04.17 Кляйн О.В., зам. директора по ВР 

Мостовая А.Н., социальный педагог, 

волонтерское объединение «Нью-

Эйдж»/ «Новое поколение» 

4.2 Квест-игра «Береги себя для жизни!»,  1-11 классы 20.04.17 Кляйн О.В., зам. директора по ВР 

Мостовая А.Н., социальный педагог, 

волонтерское объединение «Нью-

Эйдж»/ «Новое поколение» 

4.3 Распространение информационного материала  «Мы 

– за ЗОЖ» 

21.04.17 Мостовая А.Н., социальный педагог, 

волонтерское объединение «Нью-

Эйдж»/ «Новое поколение» 

4.4 Фестиваль дворовых игр «Уличный фест» 22.04.17 Кляйн О.В., зам. директора по ВР 

Мостовая А.Н., социальный педагог, 

волонтерское объединение «Нью-

Эйдж»/ «Новое поколение» 

  V. Профилактические мероприятия 

5.1 «Дорожная безопасность детей», общешкольное 

родительское собрание 

21.04.17 

18.30 

Андросов Ю.В. участковый, 

сотрудник полиции с. Ныда 

 
5.2  «Профилактика вредных привычек 

школьников», родительский лекторий, 

родители обучающихся 1-4 классов 

14.04.17 

18.00 

Бортникова Ю.С.,  

фельдшер ГБУЗ ЯНАО «НЦРБ», 

УБ с. Ныда  
5.3 «Медицинские последствия употребления ПАВ 

(алкоголь, наркотики, табак и т.п.)», 

родительский лекторий, родители обучающихся 

5-11 классов 

14.04.17 

18.30 

Бортникова Ю.С., 

 фельдшер ГБУЗ ЯНАО «НЦРБ», 

УБ с. Ныда 

5.4 «Медико-социальные аспекты здоровья 

населения. Современные подходы к 

профилактике социально значимых 

заболеваний», общешкольное родительское 

собрание 

21.04.17 

18.00 

Дмитриева Р.Н.,  

фельдшер ГБУЗ ЯНАО «НЦРБ», 

УБ с. Ныда 

5.5 Индивидуальные беседы с детьми и 

подростками, состоящими на различных видах 

профилактического учета 

в течение 

месячника/ 

постоянно 

Смирнова Л.Н., социальный 

педагог  

Малинина М.Э.,  педагог-психолог 

Вакуева А.Н., педагог-психолог 

Мостовая А.Н.,социальный педагог 
5.6 Посещение семьи. Индивидуальная работа с 

семьями и детьми, состоящими на различных 

видах учета 

планово и  

по необходи-

мости 

Смирнова Л.Н., социальный 

педагог  

Вакуева А.Н., педагог-психолог 

классные руководители, 

воспитатели 
5.7 Консультирование родителей, педагогов, 

воспитателей по возникающим проблемам, по 

проблемам взаимоотношения детей, родителей, 

воспитателей 

март-апрель 

постоянно 

Смирнова Л.Н., социальный 

педагог  

Малинина М.Э.,  педагог-психолог 

Вакуева А.Н., педагог-психолог 

Мостовая А.Н.,социальный педагог 
5.8 Контрольные срезы посещаемости постоянно Смирнова Л.Н., социальный 

педагог  
5.9 Обновление информационного стенда 

«Правовое воспитание» 

1 раз в месяц Смирнова Л.Н.,  

социальный педагог  
5.10 Работа «Почты доверия» постоянно Малинина М.Э.,  педагог-психолог, 

Вакуева А.Н., педагог-психолог 
5.11 Выставка книг в школьной библиотеке и 

подборка материалов по проблеме  алкоголизма, 

наркомании, курения, ВИЧ-инфекции 

 03-17.04.17 Пустошкина Н.Г.,  

библиотекарь  



5.12 Практическое занятие, клуб «Гармония» по 

программе «Введение в семейную жизнь», по 

профилактике СПИДа, 8-11 классы: «Дом, в котором 

я живу» 

05.04.17 Малинина М.Э.,  педагог-психолог 

Вакуева А.Н., педагог-психолог 
 

5.13 Клубное занятие  «Взгляд» по программе «Дети. 

Образование. Полиция», обучающиеся учетной 

категории 

март-апрель Смирнова Л.Н., социальный 

педагог 

5.14 Психологические тренинги на развитие 

лидерских качеств, члены каникулярной школы 

24.03.17 

27.03.17 

Малинина М.Э.,  педагог-психолог 

Вакуева А.Н., педагог-психолог 
5.15 Тренинг «Я и моя тень», обучающиеся группы 

риска 

25.03.17 Малинина М.Э.,  педагог-психолог 

 
5.16 Практикум «Четыре способа обрадовать маму», 

обучающиеся группы риска 

25.03.17 Смирнова Л.Н., социальный 

педагог  
5.17 Час игр и развлечений «Старшие и младшие», 

обучающиеся группы риска  

27.03.17 Смирнова Л.Н., социальный 

педагог  
5.18 Тренинг «Цепная реакция», обучающиеся 

группы риска 

28.03.17 Вакуева А.Н., 

педагог-психолог 
5.19. Час общения «Быть взрослым», обучающиеся 

группы риска 

29.03.17 Малинина М.Э.,   

педагог-психолог 
5.20 Заседание  Совета профилактики 19.04.17 Кляйн О.В., зам. директора по ВР 

Смирнова Л.Н., социальный педагог 

5.21 Кинолекторий «ЗОЖ – это модно!»,  воспитанники 

групп (семей) 

12.04.17 Мостовая А.Н., воспитатель 

 

5.22 Экскурсия в библиотеку  с. Ныда: выставка 

литературы  по толерантности, воспитанники групп 

№3, 4 

14.04.17 Пяк А.Л., воспитатель 

Салиндер А.И., воспитатель 

5.23 Круглый стол ««Терроризм – угроза человечеству», 

воспитанники групп №1,2 

25.03.17 Герасимова Г.В., зам. директора по 

семьям,  Балданова Т.Б., воспитатель 

5.24 Викторина «Мои права, мои обязанности», 

воспитанники групп №5 

04.04.17 Ядне Н.П, воспитатель 

Тымчишин Л.С., воспитатель 

5.25 Конкурс рисунков «Безопасный мир», воспитанники 

групп (семей) 

03-10.04.17 Худи Р.Н., воспитатель 

Нуриева Н. И., воспитатель 

5.26 Беседа с элементами дискуссии «Безопасность на 

каждый день», воспитанники групп (семей) 

11.04.17 Терентьева Л.М, воспитатель 

Нядонги И.Х., воспитатель 

5.27 Практическое занятие «Секреты здоровья», 

воспитанники групп (семей) 

15.04.17 Вэнго И.О., воспитатель  

Анагуричи Р.А, воспитатель 

 
 


