


правонарушений: «Под небом голубым» 

(фильм о трагической истории молодых 

людей-наркоманов); Лекарство от жизни» 

Россия, 2011г.; «Точка» Россия, 2010г.; 

«Право на жизнь».УчПроектМСК 

 

13 Рейды по соблюдению Устава ОО с целью 

проверки наличия учебных 

принадлежностей 

все 

отделы 

В течение 

месяца 

Администрация 

14 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями: 

-как уберечь подростка от преступления; 

-права и обязанности семьи; 

-бесконтрольность свободного времени. 

все 

отделы 

 

23.04.2021 

Администрация, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

15 Цикл бесед  по темам: «Профилактика 

ЗОЖ», «Преступление и наказание», 

«Опасные привычки», «Мы – за здоровый 

образ  жизни», «Энергетические напитки – 

новый вид наркотика» 

все 

отделы 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

общежитий 

16 Провести родительские собрания по 

группам по профилактике 

правонарушений «Как уберечь ребенка от 

преступления», об ответственности 

родителей за воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», «Бесконтрольность 

свободного времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений» и др. 

все 

отделы 

В течение 

месяца. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

17 

 

Открытые классные часы по профилактике 

правонарушений, пропаганде ЗОЖ: 

отдел А  Кураторы: 

 М1-17 «Ненормативная лексика»  06.04 Володина ТА 

 Гр. № М 1–19 «Экстремизм в молодежной 

среде» 

 11.04 Бисенгалиева Т.А. 

 ГР.59 «Административные 

правонарушения после 18 лет» 

 27.04 Куликова Е.С. 

 Гр. № 76 «Правила правильного питания»  13.04 Солодкова С.С. 

 Эк-19 «Горькие плоды сладкой жизни»  13.04 Дербенцева О.Н. 

 Гр М 1-20 "Профилактика 

правонарушений и преступлений" 

 27.04 Чудина Е.В. 

 Гр. М 1-18 «Контакты и конфликты»  20.04 Давыдова А.С. 

 Гр. 77 «Ознакомление с  04.04 Антонов В.И. 

 



Административным кодексом» 

 Эк-20 Игра-конкурс «Имею право»  27.04 Григорьева НЮ 

19 ВКонтакте. Конкурс «Социальный 

видеоролик о ЗОЖ и правонарушениях». 

все 

отделы 

до 28.04. Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

20 Тематическая программа: «Суд над 

наркоманией» 

отдел А В течение 

месяца 

Библиотекарь 

21 Классные часы:  

«Неформальные молодежные 

объединения»; 

«Здоровье-путь к успеху» 

отдел Б  

07.04.2021 

28.04.2021 

Классные 

руководители 

22 День отказа от курения:  

-проведение профилактических бесед; 

-рейды по местам скопления молодежи. 

отдел Б  

В течение 

месяца 

Администрация 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

23 Выставка литературы на тему: 

«Профилактика СПИДа, ИППП, 

алкоголизма, табакокурения» 

отдел Б 30.04.2021 Библиотекарь 

24 Провести мероприятия экологической 

направленности: Акция «Гагаринская 

аллея» (посадка саженцев деревьев и 

кустарников), Акция «Чистый берег» (на 

берегу Цимлянского водохранилища) 

отдел С 09.04.2021-

29.04.2021г

. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

25 Работа со студентами «группы риска» по 

корректированию отклоняющегося 

поведения  

отдел С В течение 

месяца 

Педагог-организатор  

26 Организовать проведение совместных 

рейдов, совместных патрулирований  с 

УУП МО МВД РФ «Суровикинский»   

майором  полиции  С.В.Кочубеем, 

мастерами п/о, классными руководителями  

по обеспечению общественного порядка на 

улицах ст. Нижний Чир, состоящих на 

учете в общеобразовательном учреждении, 

ПДН, КДН. 

Провести профилактический вечерний 

рейд на микроучастке ПОО и 

прилегающей к ней территории. 

отдел С В течение 

месяца. 

Педагог-организатор 

27 Проведение семинара классных 

руководителей и воспитателей на тему: 

«Система организации работы в ОУ по 

профилактике безнадзорности и 

отдел С 23.04.2021г

. 

Педагог-организатор 




