
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ с. НЫДА» 
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14.03. 2018 г.   

План 

проведения месячника профилактики правонарушений обучающихся 

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

с 15.03.2018 г. по 12.04.2018 г. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Мониторинг социальных показателей  

1. Мониторинг летней занятости обучающихся, 
состоящих на  различных видах профилактического 
учета; из семей, состоящих на профилактических 
учетах 

март-август 

2018 

Специалисты службы ПСС,  

классные руководители 

2.  Мониторинг организации досуговой занятости 

обучающихся,, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

до 06.04.18 Овчинникова А.Н., 

социальный педагог 

                                                                     Конкурсные мероприятия 

3. Районный смотр-фестиваль «Радуга семейных 

увлечений» 

26.03-06.04.18 Кляйн О.В., заместитель 

директора по ВР 

 Окружная профилактическая акция «Правовая пропаганда» 

4. Стендовая лекция  «Куда обращаться, если нужна 

помощь. Детский телефон доверия», 1-11 классы 

15.03-12.04.18  Малинина М.Э., педагог-

психолог 

5. Беседа «Как не стать жертвой преступления», 

 1-4 класс 

 по 

согласованию 

Калимуллин  И.У. , 

инспектор ОДН ОМВД 

6. Беседа «Уголовная, административная и гражданско-

правовая ответственность несовершеннолетних», 

«Правовые, социальные и медицинские последствия 

употребления психоактивных веществ (алкоголь, 

наркотики, табак и т.п.)», 5-9 классы 

по 

согласованию 

Калимуллин  И.У. , 

инспектор ОДН ОМВД 

7. Беседа с элементами дискуссии «Молодежный 

экстремизм: понятие, сущность, причины 

возникновения. Ответственность за участие в 

экстремистской и террористической деятельности»,  

10-11 классы 

по 

согласованию 

 Калимуллин  И.У. , 

инспектор ОДН ОМВД 

8. Круглый стол «Правовые, социальные и медицинские 

последствия употребления психоактивных веществ 

(алкоголь, наркотики, табак и т.п.)», 6-7 классы 

11.04.18 Специалисты службы 

психолого социального 

сопровождения 

9. Дискуссия «Суицид – не способ решения проблем»,  
 8-9 классы 

12.04.18 Малинина М.Э., педагог-

психолог 

10. Кинолекторий антинаркотической направленности   

 «С днем рождения, Кирилл!», 8-11 классы 

11.04.18 Кляйн О.В., зам. директора 

по ВР 

 Классное родительское собрание 

11. - Беседа с элементами дискуссии «Дорожная 

безопасность детей»;  родители обучающихся 1-4 классов 

15.03-12.04.18 Классные руководители  

1-4 классов 

12. - Беседа с элементами дискуссии «Дорожная 

безопасность детей», родители обучающихся 5-9 классов; 

 - беседа «Правовые, социальные и медицинские 

последствия употребления психоактивных веществ 

(алкоголь, наркотики, табак и т.п.)»,  
родители обучающихся 5-9 классов 

15.03-12.04.18 Классные руководители  

5-9 классов 

13. - Беседа с элементами дискуссии «Дорожная 

безопасность детей», родители обучающихся 10-11 кл. 

- беседа «Молодежный экстремизм: понятие, сущность, 

причины возникновения. Ответственность за участие в 

экстремистской и террористической деятельности», 

-   беседа «Служба в полиции. Правила приема в 

образовательные организации системы МВД России», 

15.03-12.04.18 Классный руководитель  

10-11 классов 
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родители обучающихся 10-11 классов 

 Родительский лекторий: 

14. - «Административная и гражданско-правовая 

ответственность родителей несовершеннолетних 

(законных представителей несовершеннолетних) за 

противоправные поступки совершенные детьми и в 

отношении детей»,  

 - лекторий «Трудные дети. О межнациональных 

отношениях», родители обучающихся 1-4 кл.; 

 

- «Государственная система профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  «Условия постановки на учет в 

органы опеки и попечительства лиц в качестве 

усыновителей, приемных родителей и опекунов. 

Правовая ответственность обозначенных лиц за 

воспитание, содержание и обучение усыновленных, 

приемных, опекаемых детей», 

 -«Самовольный уход ребенка, причины, разрешение 

эмоционально-конфликтных отношений в семье» и др.,  

родители обучающихся  5-9 классов; 

 

- «Преступность в отношении несовершеннолетних: 

состояние, структура, меры профилактики», «Как 

уберечь ребенка от преступления» родители 9-11 

классов 

23.03.18 Овчинникова А.Н., 

социальный педагог  

 

 

 

Смирнова Л.Н., социальный 

педагог  

 

Смирнова Л.Н., социальный 

педагог  

Андросов В.Ю., сотрудник 

полиции с. Ныда 

 

 

 

 

Малинина М.Э. ,педагог-

психолог  

 

 

Вакуева Анна Николаевна, 

педагог-психолог 

 Родительский клуб «Навстречу» 

15. - Педагогическая гостиная «Ребенок и улица», родители 

обучающихся 3-4 классов 

- Психологическая гостиная «Предотвращение 

отчуждения между родителями и детьми», родители и 

обучающиеся 7-8-х классов 

16.03.18 Овчинникова А.Н., 

социальный педагог  

 

Вакуева А.Н., педагог-

психолог 

 Общешкольное собрание 

16. Формула успеха семьи 23.03.18 Вакуева А.Н., 

 педагог-психолог 

 Профилактические мероприятия 

 Профилактические тематические мероприятия по направлениям: 

 права и обязанности несовершеннолетних, безопасное поведение несовершеннолетних,  

предупреждение совершения в отношении их преступлений 

17. Правовая игра «Сказка - ложь, да в ней намек»,  

4а класс  

02.02.18 Овчинникова А.Н., 

социальный педагог 

18. Классный час «Подросток и закон», 8а класс 02.02.18 Савченко Н.В., классный 

руководитель  

8а класса 

19. Классный час «Шалость и хулиганство», 5 класс 02.02.18 Попидченко В.А., классный 

руководитель 5а класса 

20. Клубное занятие по программе «Взгляд» 04.04.18 Смирнова Л.Н., социальный 

педагог 

 

21. общественная нетерпимость к распространению и потреблению  

наркотических и психотропных веществ 

22. Кинолекторий «Я и мое здоровье», воспитанники 

интерната 

18.03.18 Нуриева Н.И., воспитатель 

Салиндер А.И., воспитатель 

23. Круглый стол  «Опасность вредных привычек», 

воспитанники интерната 

21.03.18 Герасимова Г.В., воспитатель 

Балданова Т.Б., воспитатель 

 нетерпимое отношение к коррупционным проявлениям 

 

24. Деловая игра «Вместе против коррупции», 

воспитанники интерната 

04.04.18 Тымчишин Л.С., воспитатель 

Ядне Н.П., воспитатель 

25. Конкурс рисунков - оформление выставки  «Нет 

коррупции! Вместе - мы сила!» 

08.04.18 Анагуричи Р.А, воспитатель 

Вэнго И.О., воспитатель 

 



 профилактики экстремизма и формирования толерантности среди обучающихся 

26. Конкурная программа  «Земля людей - земля языков и 

культур», воспитанники интерната 

11.04.18 Пяк А,Л., воспитатель 

Худи Р.Н., воспитатель 

27. Оформление выставки книг: «Мы такие разные» 02.04-12.04.18 Пустошкина Н.Г., 

библиотекарь 

 пропаганда здорового образа жизни 

28. Практикум «Профилактика стресса», 11 класс  02.02.18 Малинина М.Э., педагог-

психолог 

29. Агитбригада «Модно быть здоровым» с участием 

членов каникулярной школы 

29.03.18 Смирнова Л.Н., социальный 

педагог 

 

 формирование навыков безопасного поведения несовершеннолетних в сети Интернет и др. 

30. Классный час «Безопасность в сети Интернет» 05.04.18 Классные руководители 1-11 

классов 

 Мероприятия в рамках программы «Досуг в каникулы» (работа с детьми учетной категории) 

31. Тренинг «Я и моя тень» 

 

24.03.18 Малинина М.Э., педагог-

психолог 

32. Мастер-класс «День подарков просто так» 

 

26.03.18 Смирнова Л.Н., социальный 

педагог 

 33. Час игр и развлечений «Вместе весело играть» 

 

27.03.18  Овчинникова А.Н., 

социальный педагог 

34. Тренинг «Цепная реакция» 

 

28.03.18 Вакуева А.Н., педагог-

психолог 

35. Заседание Совета профилактики 14.03.18 Кляйн О.В., зам. директора 

по ВР 

36. Посещение семей, требующих педагогической 

поддержки 

1 раз в 

четверть и по 

необходимости 

Специалисты службы ПСС, 

классные руководители, 

воспитатели 

37. Индивидуальные занятия по коррекционно-

развивающей программе для обучающихся учетной 

категории «Поверь в себя» 

По 

расписанию 

Вакуева А.Н., педагог-

психолог 

Малинина М.Э., педагог-

психолог 

38. Акция «Твори добро» с участием волонтеров 

  

26.03.18 Смирнова Л.Н., социальный 

педагог 

Вакуева А.Н., педагог-

психолог 

39. Обновление информации на стенде «Правовое 

воспитание» 

1 раз в месяц Смирнова Л.Н., социальный 

педагог, 

члены волонтерского 

движения «Нью-Эйдж» 

40. Контроль посещаемости  ежедневно Овчинникова А.Н., 

социальный педагог 

41. Работа «Почты доверия»/1-11 классы в течение 

учебного года 

Малинина М.Э., педагог-

психолог 

42. Индивидуальные профилактические беседы, 

консультации с обучающимися, родителями  

в течение 

учебного года 

Специалисты службы ПСС 

43. Практические занятия в клубе «Ладья» (2 группы) по плану 

реализации 

программы 

Вакуева А.Н., педагог-

психолог 

Малинина М.Э., педагог-

психолог 

 Мероприятия, направленные на развитие компетенций педагогов 

по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

44. Семинар-практикум «Психолого-педагогическая и 

социальная поддержка обучающихся» 

12.04.18 Овчинникова  А.Н., 

социальный педагог 

45. Индивидуальное консультирование педагогов на тему 

«Совершенствование профилактической работы 

педагогов с девиантными, социально-запущенными 

детьми» 

19.03-24.03.18 Специалисты службы ПСС 

 

 


