Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
в 2016-2017 учебном году
№

Название мероприятия

Классы

Проведение цикла бесед о ценностях
человеческой жизни.

5-7кл.

Выступление лицейской
радиогруппы, выпуск лицейской
газеты с циклом передач о здоровом
образе жизни.
Интеллектуальный марафон,
посвященный Году экологии

6-10 кл.

4

Интернет-урок «Имею право знать!»

7-11 кл.

5

Социальная акция. «Белый цветок»

1-10 кл.

6

Единый день профилактики ДДТТ
среди детей «Детям Подмосковья –
безопасность на дорогах» (в рамках
месячника безопасности:
- Единый классный час, посвященный
профилактике ДДТТ. Выступление
инспектора ГИБДД Просмотр
видеофильмов « (8-11 кл.)
- Единый классный час «Быть
здоровым - здорово!» (5-7 кл.) с
приглашением представителей ОО и
спортсменов города;
-игра по безопасности движения (2-3
кл.) проводит отряд ЮИД «Фара»;
- игра по ОБЖ (6-7 кл.);
- велосоревнования «Знатоки ПДД»
(2-6 кл.);
- выступление лицейского радио
- создание отряда ЮИД (6 кл.)
- инструктажи по ПДД (1-11 кл.)

1-11 кл.

7

Неделя безопасности:
Декада безопасности:

1-11 кл.

1
2

3

5-11 кл.

Количество Ответственные
уч-ся
163
педагогпсихолог
Рохман Е.О.
12
Руководитель
лицейской
радиогруппы
Гараева Э.Р.
187
Зам. директора
по ВР Халецкая
В.В.,
педагогорганизатор
Желудкова Е.Е.,
78
Учитель
информатики
Савченкова
М.В.
278
Зам. директора
по ВР Халецкая
В.В., педагогорганизатор
Желудкова Е.Е.
396
Зам. директора
по ВР Халецкая
В.В.,
зам. директора
по безопасности
Тарасов Д.Р.
соц. педагог
Рыкунова Ю.А.,
педагогпсихолог
Рохман Е.О.,
педагогорганизатор
Желудкова Е.Е.,
учитель
физической
культуры
Калинина О.С. ,
руководитель
лицейского
радио Гараева
Э.Р., классные
руководители
345
Зам. директора
по ВР Халецкая

8

- Беседы по безопасному поведению в
быту, школе, на улице с просмотром
мультфильмов (1-4 кл.)
- Интернет – урок «Имею право
знать». Просмотр и обсуждение
видеофильмов, «Территория
безопасности»,
- Единый классный « Серьёзно об
ответственности за правонарушения»
с приглашением сотрудников ОДН,
КДН и ЗП, уголовного розыска,
ГИБДД, ЦМИ (5-7 кл.);
- встреча сотрудником ОГИБДД
ОМВД России по городскому округу
Протвино Фоминым Н.В. в рамках
недели безопасности дорожного
движения (5-8 кл.) - выступление
перед учащимися сотрудника
ОГИБДД ОМВД России по
городскому округу Протвино
Биткина Р.И. по правилам поведения
на дорогах и на транспорте, на улицах
города(2-4 кл.);
- встреча учащихся с учащимися с
сотрудником ОНД МЧС Филипповым
А.А. (2-4 кл.)
- Выступление радиогруппы;
Единый день здоровья (в рамках
месячника безопасности):
-общелицейская линейка,
посвященная Единому Дню здоровья
- классные часы (1-11 кл.)
- спортивные мероприятия по плану:
- соревнования «Протвинский
рюкзачок» (4 кл.)
- Соревнования для уч-ся 1-3 кл

В.В.,
зам. директора
по безопасности
Тарасов Д.Р.
соц. педагог
Рыкунова Ю.А.,
педагогпсихолог
Рохман Е.О.,
педагогорганизатор
Желудкова Е.Е.,
учителя
физической
культуры ,
руководитель
лицейского
радио Гараева
Э.Р., классные
руководители

1-11 кл.

176

9

Информационные беседы с
учащимися о недопущении контактов
с незнакомыми людьми, о принятии
от незнакомцев любого рода
угощений (конфеты, жевательная
резинка)

1-7

234

10

Тематические классные часы и
беседы по ознакомлению учащихся: -

1-11 кл.

437

Зам. директора
по ВР Халецкая
В.В., педагогорганизатор
Желудкова Е.Е.,
учителя
физкультуры,
классные
руководители,
учитель ОБЖ
Казакова С.А.,
руководитель
лицейского
радио Гараева
Э.Р.
Зам. директора
по ВР Халецкая
В.В.,
зам. директора
по безопасности
Тарасов Д.Р.
соц. педагог
Рыкунова Ю.А.
Классные
руководители,

11

12

13

14

с правилами внутреннего распорядка
лицея;
- схемой безопасного движения
пешеходов к лицею;
- о действиях при чрезвычайных
ситуациях
В течение года была продолжена
работа по диагностике учащихся и
родителей с целью – выявления
проблем в сфере обучения,
воспитания и общения.
Мониторинг депрессивных состояний
учащихся, опросник CDI

Единый классный час для учащихся
8-11 классов по ознакомлению с
законами МО и разделами УК РФ (с
приглашением сотрудника
прокуратуры и инспектора ОДН)
Социально-психологическое
тестирование

1-11 кл.

педагогпсихолог
Рохман Е.О.,
социальный
педагог
Рыкунова Ю.А.
Соц. педагог
Рыкунова Ю.А.,
педагогпсихолог
Рохман Е.О.
Педагогпсихолог
Рохман Е.О..,
классные
руководители
Соц. педагог
Рыкунова Ю.А.

7-10 кл.

82

8-11кл.

117

9-11 кл.

75

Зам директора
по ВР Халецкая
В.В.,
социальный
педагог
Рыкунова Ю.А.

6-11 кл.

8

Педагогпсихолог
Рохман Е.О..,
социальный
педагог
Рыкунова Ю.А.
Зам директора
по ВР Халецкая
В.В.,
социальный
педагог
Рыкунова Ю.А.
Педагогпсихолог
Рохман Е.О..,
социальный
педагог
Рыкунова Ю.А.,

15

Совещание классных руководителей
9-11классов «Диагностическое
тестирование школьников на
употребление наркотических
веществ».

16

Всероссийская акция «Стоп
ВИЧ/СПИД», посвящённая Дню
борьбы со СПИДом.

8-11

110

17

Добровольное компьютерное
тестирование учащихся

9-11

21

18

Привлечение учащихся к занятиям
спортом (соревнования различного
уровня, сдача норм ГТО, посещение
спортивных мероприятий

1-11

443

Учителя
физической
культуры,
классные

19

проводимых в городе)
Цикл передач лицейского радио,
классных часов, посвященных
воспитанию толерантности,
патриотизма и профилактике
экстремизма

9-11

12

4-9

298

20

Классные часы и беседы
- «Страшная истина терроризма»;
- «Предупредить, научить, помочь».
- «Психологический портрет
террориста и его жертвы»

21

Единый классный час для 9-х классов
с участием представителя
прокуратуры Камышева Е.А.,
посвященный 75-летию
Нюрнбергского процесса.

9

47

22

Продолжил работу Совет
профилактики неуспеваемости и
правонарушений с учащимися группы
риска, работа по предупреждению и
разрешению конфликтных ситуаций
между учащимися. В состав СП
входят: зам. директора по УВР, зам
директора по ВР, социальный
педагог, педагог-психолог.
-проведено 17 заседаний, на которых
принято решение по 24 проблемным
вопросам ,связанным с
успеваемостью, поведением,
правонарушениями
Разработка методических
рекомендаций по проведению
классных часов по нравственному и
правовому воспитанию
старшеклассников.

1-11 кл.

12

Привлечение детей группы риска к
занятиям в творческих объединениях
и спортивных секциях.

3-11 кл.

23

24

В течение
года

В течение
года

руководители
Соц. педагог
Рыкунова Ю.А..
педагогпсихолог
Рохман Е.О.,
классные
руководители,
руководитель
лицейского
радио Гараева
Э.Р
Заместитель
директора по
ВР Халецкая
В.В заместитель
директора по
безопасности
Тарасов Д.Р.,
Заместитель
директора по
ВР Халецкая
В.В заместитель
директора по
безопасности
Тарасов Д.Р
Зам. директора
по УВР
Назарова Е.А.
зам директора
по ВР Халецкая
В.В.,
социальный
педагог
Рыкунова Ю.А.,
педагогпсихолог
Рохман Е.О.
Зам. директора
по ВР Халецкая
В.В.,
социальный
педагог
Рыкунова Ю.А.,
педагогпсихолог
Рохман Е.О.
Социальный
педагог
Рыкунова Ю.А.,

25

26

Систематическое выявление
учащихся, нарушающих Устав лицея,
Закон РФ «Об ограничении курения
табака», другие нормативные акты,
регулирующие поведение учащихся.
Спортивные мероприятия,
посвященные памятным датам

1-8 кл.

327

8-10

43

5-11 кл.

267

27

Участие в городской акции «Мы
разные. Но мы вместе. Против
террора»:
- просмотр документального фильма о
событиях в Беслане;
- участие в городском митинге и
мероприятии

28

Участие в городской акции за
здоровый образ жизни

24

Выступление представителя
общественной организации «Общее
дело» Воронина А.С. с
профилактическими беседами по
теме: «Твое здоровье – в твоих руках»
перед учащимися
Участие учащихся в акции «Доверяем
вместе» в Международный
день детского телефона доверия,

5-11

137

2-11

373

30

Цикл передач лицейского радио
«Беседа об умении избегать
конфликтные ситуации»

9-11

12

31

Викторины на знание ПДД на уроках
окружающего мира.
Выдача учащимся 1-х классов и вновь
прибывшим учащимся листа
индивидуального маршрута

2-4

93

1-9

56

29

32

кл.
руководители
Социальный
педагог
Рыкунова Ю.А.,
классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Желудкова Е.Е.,
учителя
физической
культуры
Калинина О.С. ,
Лысенко Е.А.
Педагогорганизатор
Желудкова Е.Е.,
Кл.
руководитель 8а
класса Гараева
Э.Р, 10 кл. –
Сухих О.А.
Зам. директора
по ВР Халецкая
В.В., педагогорганизатор
Желудкова Е.Е.,
учителя
физкультуры
Соц. педагог
Рыкунова Ю.А.,

Соц. педагог
Рыкунова Ю.А.,
педагогпсихолог
Рохман Е.О.
Руководитель
лицейского
радио Гараева
Э.Р.
Учитель ОБЖ
Казакова С.А.
Классные
руководители

33

34

35

36

37

38

39

40

безопасного движения от дома к
лицею и обратно.
Просмотр и обсуждение с учащимися
видеороликов о правилах поведения:
- при возникновении пожара;
- на улицах и дорогах города
Участие в городском фотоконкурсе
«Отрази опасность светом»

4-7

118

Педагогорганизатор
Желудкова Е.Е

3-5

4

1-4

119

Педагогорганизатор
Желудкова Е.Е.,
руководитель
фотокружка
Караваева Л.И.
Классные
руководители

1-11

43

Педагогорганизатор
Желудкова Е.Е.,
классные
руководители

Проведение мероприятий,
посвященных Международному Дню
инвалидов:
- уроки доброты в рамках акции
«Доступная среда» (1-11 кл.);
- мастер-класс для учащихся РЦ
Цикл мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни в рамках
акции «Здоровье-твое богатство»:
- конкурс физминуток (2-4 кл.)
- беседы с уч-ся :
- конкурс физминуток (2-4 кл.)
- «Здоровое питание и распорядок
дня»(5-7 кл.)
- «Пищевые риски»(8-11 кл.)
- «О пользе и вреде Интернета» (с
показом мультфильмов и презентаций
(2-4 кл.)
Участие в акции «Осторожно, тонкий
лед»

1-11

273

Соц. педагог
Рыкунова Ю.А.,
педагогпсихолог
Рохман Е.О.

2-11

342

Социальный
педагог
Рыкунова Ю.А.
педагогпсихолог
Рохман Е.О.,
учитель
физкультуры
Минаева Т.Н.

Мероприятия, посвященные Дню
конституции РФ:
- тематические классные часы по
темам «Символы России»,
«Конституция РФ» (1-11кл.)
- выступление лицейского радио;

1-11

Мероприятия в рамках
Рождественских образовательных
чтений:
Беседы с учащимися 1- 4 классов
«О заботливом отношении к людям»
Участие в культурно-туристическом
проекте «Каникулы - это здорово!»

276

Зам. директора
по безопасности
Тарасов Д.Р.,
учитель ОбЖ
Казакова С.А.
Соц. педагог
Рыкунова Ю.А.,
Руководитель
лицейского
радио Гараева
Э.Р., учителя

41

- викторина «Правовая грамотность»,
посвященная дню принятия
Конституции РФ (8-9 кл.)
Показательные выступления
сотрудников СПЧ 7 ФПС 88 СУ МЧС
РФ

5-7

117

42

Просмотр видеофильмов по теме «Как
7-10кл.
террористы и экстремисты могут
использовать подростков и молодежь
в своих преступных целях».
Работа с родителями

1

Консультирование родителей по
вопросам разрешения проблемных
жизненных ситуаций.
Собеседования с родителями
учащихся, состоящих на ВШУ, ОВД
ОДН, КДН.
Собеседования с родителями
учащихся, состоящих на ВШУ, ОВД
ОДН, КДН

1-11 кл.

Соц. педагог
Рыкунова Ю.А.,
педагогпсихолог
Рохман Е.О.

1-11 кл.

3

Общелицейское родительское
собрание по теме « Профилактика и
предупреждение распространения
террористических и экстремистских
идей среди молодежи, воспитание
межнациональной и межрелигиозной
толерантности» с приглашением
сотрудника ОДН

5-11 кл.

4

Посещены семьи 6 опекаемых
учащихся с целью выявления и
профилактики неблагополучия и
жестокого обращения с детьми»
Родительское собрание в 7-б с
приглашением инспектора ОДН по
теме «Опасности, которые
подстерегают наших детей в жизни
реальной и виртуальной»

1-10 кл.

Классные
руководители,
соц. педагог
Рыкунова Ю.А.
Зам. директора
по ВР Халецкая
В.В., педагогпсихолог
Рохман Е.О.,
соц. педагог
Рыкунова Ю.А.,
классные
руководители,
Соц. педагог
Рыкунова Ю.А.

2

5

7 «Б»

119 чел.

истории,
классные
руководители
Зам. директора
по безопасности
Тарасов Д.Р.,
зам. директора
по ВР Халецкая
В.В.,
Учитель
информатики
Савченкова
М.В.

267

27

Зам. директора
по ВР Халецкая
В.В., педагогпсихолог
Рохман Е.О..,
Соц. педагог
Рыкунова Ю.А.

