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Мероприятия Дата Контингент Ответственные 

• Проведение операции «Контакт». 

• Рейд по выявлению не 

приступивших к занятиям. 

• Анкетирование «Досуг». 

• Организация внеурочной 

занятости педагогически 

запущенных подростков. 

• Заседание совета профилактики. 

• Выявление неблагополучных 

семей. 

 

26.09.18 1-11 классы Лукшина Е.В., 

Князева Н.Н., 

соц. педагог центра 

«Семья». 

• Беседы юриста о правовом 

образовании молодежи и 

подростков. 

• Рейд «Урок». 

• Проведение родительских 

собраний по проблемам 

наркомании и токсикомании среди 

подростков. 

• Заседание совета профилактики. 

• Собеседование с классными 

руководителями по организации 

каникул. 

• Анкетирование учащихся. 

• Проведение  марафона за 

здоровый образ жизни. 

 

24.10.18 1-11 классы Лукшина Е.В., 

Князева Н.Н., 

инспектор ОДН, 

классные 

руководители. 

• Заседание совета профилактики 

по итогам нравственно-правового 

месячника. 

• Рейды по семьям педагогически 

запущенных подростков. 

• Индивидуальные беседы 

инспектора ОДН с детьми 

девиантного поведения и 

неблагополучными семьями. 

•  Проведение уроков здоровья с 

28.11.18 1-11 классы Лукшина Е.В., 

Князева Н.Н., 

инспектор ОДН, 

классные 

руководители. 



участием специалистов 

здравоохранения «О вреде 

использования курительных 

смесей» 

• Проведение мероприятий 

нравственно-правового 

месячника. 

 

• Рейд «Урок» (выявление 

прогульщиков. 

• Заседание совета профилактики. 

•  Административный патронаж за 

детьми девиантного поведения, 

неблагополучными семьями, 

асоциальными подростками. 

• Беседа инспектора ОДН «Об 

ответственности за 

правонарушения». 

• Собеседование с классными 

руководителями по организации 

каникул. 

 

19.12.18 1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

8 классы 

Лукшина Е.В., 

Князева Н.Н., 

инспектор ОДН, 

администрация 

школы. 

• Заседание совета профилактики 

по итогам успеваемости и 

посещаемости за I полугодие. 

• Рейды по неблагополучным 

семьям. 

• Анкетирование «досуг». 

• Индивидуальные беседы 

инспектора ОДН с детьми 

девиантного поведения и 

неблагополучными семьями. 

• Классные часы «Здоровая 

молодежь, здоровая нация» (по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и 

употреблении курительных 

смесей среди подростков) 

• Организация психолого- 

педагогической помощи учащимся 

и их семьям специалистами 

центра «Семья». 

23.01.19 1-11 классы Лукшина Е.В., 

Князева Н.Н., 

инспектор ОДН, 

специалисты центра  

«Семья», классные 

руководители. 

• Заседание совета профилактики. 

• Классные родительские 

конференции по проблемам  

молодежи и подростков с 

участием юриста, психолога, 

нарколога. 

• Беседы по правилам дорожного 

движения. 

• Выявление несовершеннолетних, 

13.02.19 1-11 классы Лукшина Е.В., 

Князева Н.Н. 



нуждающихся в помощи 

государства в связи с 

безнадзорностью и 

беспризорностью. 

• Рейд «Урок». 

• Анонимное анкетирование «Мои 

вредные привычки». 

• Заседание совета профилактики. 

• Рейды по неблагополучным 

семьям. 

• Индивидуальные беседы с детьми 

девиантного поведения. 

• Беседы с инспектором ОДН «Твои 

права и обязанности». 

• Беседы врача школы. 

• Собеседование с классными 

руководителями по организации 

каникул. 

20.03.19 1—1 классы 

 

 

 

 

 

 

6-7 классы 

 

Лукшина Е.В., 

Князева Н.Н., 

врач школы, 

инспектор ОДН. 

• Трудоустройство 

трудновоспитуемых подростков 

на лето. 

• Заседание совета профилактики. 

• Организация консультаций для 

родителей детей девиантного 

поведения «Как организовать 

летний отдых подростка». 

• Классные часы «Здоровая 

молодежь, здоровая нация» (по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и 

употреблении курительных 

смесей среди подростков) 

• Индивидуальные консультации 

специалистов центра «Семья». 

• Административный патронаж за 

детьми девиантного поведения, 

неблагополучными семьями и 

асоциальными детьми. 

18.04.19 1-11 классы Лукшина Е.В., 

Князева Н.Н., 

инспектор ОДН, 

специалисты центра 

«Семья», 

администрация 

школы, школьный 

врач. 

• Заседание совета профилактики. 

• Беседы инспектора ОДН «Правила 

поведения учащихся в летнее 

время». 

• Индивидуальные консультации с 

детьми девиантного поведения, 

неблагополучными семьями. 

• Организация летнего отдыха 

учащихся. 

• Рейды «Урок». 

16.05.19 1-11 классы Лукшина Е.В., 

Князева Н.Н., 

инспектор ОДН, 

 

 
 

 


