
 

УТВЕРЖДЕН  

приказом директора  

Каменск – Уральской гимназии 

 № 165 – ОД от 30.08.2019г.   

План 

мероприятий по профилактике правонарушений 

 в Каменск – Уральской гимназии в 2019 – 2020уч.году  

 
№ 

п/п  

 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

I. Организационные мероприятия 

1  Работа над социальным 

паспортом школы  

Сентябрь-октябрь  Социальный 

педагог  

2  Установление учащихся «группы 

риска»  

Сентябрь  Заместитель 

директора по ПВ, 

социальный 

педагог  

3  Анкетирование, направленное на 

изучение состояния проблемы 

наркомании, употребления 

алкоголя, табака в подростковой 

среде.  

Сентябрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители  

4  Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально-

опасном положении.  

Сентябрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители  

5  Заключение договоров с 

учреждениями системы 

профилактики города  

Сентябрь - октябрь  Директор школы  

II. Работа с учащимися 

1  Вовлечение подростков группы 

риска в систему дополнительного 

образования  

Сентябрь – октябрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители  

2  Проведение Дня здоровья  Сентябрь, май  Заместитель 

директора по  ВР 

Классные 

руководители 

3 Оформление стендов «Уголок 

здоровья», «Правовое 

просвещение», размещение 

сменных материалов.  

В течение года Социальный 

педагог 

Зам. директора по 

ПВ 

4 Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

В течение года  Социальный 

педагог 

Зам. директора по 

ПВ 

5 День правовой помощи Ноябрь  Зам. директора по 

ПВ 

Социальный 

педагог 



Классные 

руководители 

6 Участие во Всероссийской Акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»  

Ноябрь  Зам. директора по 

ПВ 

Социальный 

педагог 

7 Встречи и беседы учащихся 

«группы риска» с инспектором 

ОДН  

По запросу Инспектор ОДН 

8 Организация бесед в классах с 

врачом по проблеме ЗОЖ.  

В течение года Школьный врач 

Классные 

руководители  

9 Организация индивидуальных 

занятий с детьми, 

пропускающими уроки по 

болезни, находящимися в 

социально-опасном положении  

По запросу  Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

10 Конкурс плакатов  по 

профилактике противоправных 

проступков 

Март  Социальный 

педагог 

Учитель ИЗО 

11 Индивидуальная работа с детьми, 

стоящими на разных видах учета 

В течение года Зам. директора по 

ПВ 

12 Классные часы по профилактике 

наркомании, употребления 

алкоголя, табака. 

В течение года  Классные 

руководители 

13 Участие в городских, областных 

конкурсах и акциях по данной 

тематике  

В течение года Зам. директора по 

ВР 

14 Социально – психологическое 

тестирование  

 

Ноябрь  Зам. директора  по 

ПВ 

 педагог - психолог 

15 Уроки по ОБЖ, биологии, химии 

по данной тематике  

По программе  Учителя 

предметники 

16 Анкетирование учащихся на 

определение тревожности перед 

ГИА  

Март – апрель  Педагог – психолог  

17 Участие в городском 

профилактическом проекте 

«Краски жизни» 

В течение года  Зам. директора по 

ПВ 

Классные 

руководители  

III. Работа с родителями. 

1 Вопросы на родительских 

собраниях о профилактике 

наркомании, употребления ПАВ  

В течение года  Зам. директора по 

ПВ 

Классные 

руководители 

2 Размещение на школьном сайте и 

в сети dnevnik.ru информации по 

профилактике наркомании и т.д.  

В течение года  Зам. директора по 

ПВ 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

IV. Работа с учителями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оперативное совещание по 

проблеме профилактики  

правонарушений 

Октябрь  Зам директора по 

ПВ 

Педагог-психолог 

2 Заседание ШМО классных 

руководителей  

Ноябрь  Руководитель 

ШМО  

3 Семинар – практикум «Дружный 

класс» 

Декабрь  Специалист 

ЦПМСС 

4 Тестирование классных 

руководителей 

Январь  Руководитель 

ШМО 

5 Семинар «Девиации младшего 

подросткового возраста»  

Февраль   Педагог- психолог 

V. Аналитическая работа 

1 Итоговое анкетирование, 

направленное на изучение 

динамики проблемы 

правонарушений 

Апрель – май  Социальный 

педагог 

2 Подведение итогов по 

профилактике. Разработка плана 

работы на следующий учебный 

год.  

Май  Зам. директора по 

ПВ 

Социальный 

педагог 


