
 



 

4.  Выявление социально неблагополучных 

семей обучающихся и проведение с ними 

профилактической работы 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

Зам. директора по 

ВР И.Р. Родионова, 

ОДН, КДН, «КЦОН 

Восточного округа», 

МУ «Комитет по 

вопросам 

демографии, опеки и 

попечительства» 

 

5.  Выявление несовершеннолетних, 

склонных к суицидальным намерениям, в 

том числе посещающих закрытые группы 

в социальных сетях Интернет. 

В течение 

года 

КДН, ОДН, 

гимназия 

 

6.  Проведение лекций, бесед 

профилактического характера об 

уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних за 

участие в противоправных действиях 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР И.Р. Родионова, 

ОДН,  КДН и ЗП 

 

7.  Обеспечение психологической помощи 

детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

психолог «КЦОН 

Восточного округа», 

СРЦ «Огонек» 

 

8.  Проведение профилактических (лекции, 

беседы, просмотр видеофильмов) 

мероприятий совместно с «КЦОН 

Восточного округа» 

В течение 

года 

Психологи «КЦОН 

Восточного округа»,  

кл. руководители 

 

9.  Совместная работа  с СРЦ   «Огонек» 

по реабилитации обучающихся,  

находящихся в Центре 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР И.Р.Родионова 

специалисты Центра 

 

10.  Совместная работа  с СРЦ   «Огонек» 

по предупреждению правонарушений 

подростков,  находящихся в центре 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР И.Р.Родионова 

специалисты центра 

 

11.  Выступление специалистов «КЦОН 

Восточного округа» на общешкольных 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР И.Р.Родионова 

специалисты центра 

 

12.  Проведение бесед, акций, тренингов, 

групповых консультаций с привлечением 

специалистов «КЦОН Восточного округа», 

ОГБ в рамках внеурочной деятельности 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной направленности 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР И.Р. Родионова 

специалисты «КЦОН 

Восточного округа», 

ОГБ 

 

13.  Профилактические беседы инспектора 

ОДН с учащимися группы «риска» 

В течение 

года 

Инспектор ОДН, 

КДН 

 

14.  Организация и проведение совместных 

мероприятий в рамках внеурочной 

деятельности духовно-нравственной и 

общекультурной направленности 

В течение 

года 

ДМО и гимназия  

15.  Совместная работа по «КЦОН Восточного 

округа» с родителями учащихся групп 

«риска»                              

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР И.Р. Родионова 

«КЦОН Восточного 

округа» 

 

16.  Организация и проведение мероприятий 

по профилактике вредных привычек и 

В течение 

года 

«КЦОН Восточного 

округа», фельдшер 

 



пропаганде здорового образа жизни гимназии,  

Инспектор ОДН,ОГБ 

17.  Организация деятельности отрядов ЮИД, 

Центра «Твой выбор» по изучению 

уголовного и административного 

законодательства, ПДД 

В течение 

года 

Руководители 

детских 

объединений 

профилактической 

направленности, 

ОДН, КДН, «КЦОН 

Восточного округа» 

 

18.  Проведение совместных мероприятий по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся и родителей 

В течение 

года 

Сотрудники 

прокуратуры, 

полиции, гимназии  

 

19.  Организация и проведение лекций для 

обучающихся и родителей по 

профилактике и борьбе с незаконным 

оборотом и употреблением наркотиков, 

пьянством и алкоголизмом, 

предупреждению беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

Зам. директора по 

ВР И.Р. Родионова, 

ОДН, КДН, «КЦОН 

Восточного округа»,  

прокуратура, ОГБ 

 

20.  Проведение совместных мероприятий по 

профилактике экстремизма и 

дискриминирующего поведения 

В течение 

года 

Сотрудники 

прокуратуры, ОДН, 

КДН, гимназии  

 

21.  Проведение совместных мероприятий по 

просвещению обучающихся в вопросах 

кибербезопасности (безопасного 

поведения в сети Интернет) 

В течение 

года 

Сотрудники 

прокуратуры, 

полиции, гимназии  

 

22.  Совместное проведение городской недели 

профилактики правонарушений  

По 

специальному 

плану 

КДН, инспектор 

ОДН, 

зам. директора по ВР 

И.Р.Родионова  

 

23.  Проведение в период зимних каникул 

комплексной операции «Каникулы» 

Январь 

2019г. 

Кл. руководители, 

Зам. директора по 

ВР И.Р. Родионова, 

ОДН, КДН, «КЦОН 

Восточного округа», 

МУ «Комитет по 

вопросам 

демографии, опеки и 

попечительства» 

 

24.  Проведение рейдов  по местам досуга 

несовершеннолетних подростков 

В течение 

года 

КДН, ОДН, 

гимназия 

 

25.  Проведение межведомственной операции 

«Подросток» в летний период  

Май-октябрь 

2019г. 

КДН, ОДН, ДМО, 

гимназия 

 

26.  Совместное проведение досуговых 

мероприятий, вечеров отдыха, конкурсов 

детского творчества 

В течение 

года 

ДМО, гимназия  

27.  Организация занятости дополнительным 

образованием учащихся во внеурочное 

время  

В течение 

года 

ДМО, гимназия  

28.  Организация мероприятий по 

профессиональной ориентации и 

самоопределению обучающихся 

В течение 

года 

ГКУ СО ЦЗН, 

гимназия 

 

29.  Организация временно трудовой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

Май-август КДН, ЦЗН, ДМО, 

гимназия 

 



в ОДН, КДН 

 

                         .        

 


