14

общение без риска» - 10 классы
Общешкольные дисциплинарные линейки для учащихся
средней, старшей, младшей школы в связи с
нарушениями правил поведения и по профилактике
противоправных действий – по мере необходимости

15

Проведение классных часов по вопросам поведения
учащихся в гимназии, общественных местах в целью
профилактики правонарушений

16

Организация работы спортивных секций, кружков, студий
на базе ГБОУ гимназии № 105

17

Уроки ОБЖ по профилактике правонарушений в 8-11
классах
Информационно-практическое занятие «Нет
зависимости»
Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время

18
19

20

21

22
23

24

25

Родительское собрание по вопросу проведения
немедицинского тестирования несовершеннолетних на
употребление наркотических веществ
Проведение ON-LINE тестирования учащихся 14-18 лет
на употребление наркотических веществ
Информационно-практическое занятие
«Я взрослый»
Ведение журнала учета правонарушений, совершенными
учащимися во время учебного процесса, Журнала по
учащимся СОП
Индивидуальные беседы с учащимися, стоящими на
внутришкольном учете, а также впервые совершившими
нарушения правил поведения в гимназии.
Индивидуальная работа с родителями учащихся,
состоящими на внутришкольном учете

26

Индивидуальные беседы учащихся - правонарушителей с
инспектором ОДН 19 отдела полиции

27
28

Мониторинг учащихся, состоящих в молодежных
неформальных организациях
Составление данных по скрытому отсеву

29

Заседание комиссии по профилактике правонарушений

сентябрь
ноябрь
январь
апрель
и по необходимости

Сентябрь,
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КО
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ти
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ЦППМС
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Классные
руководители
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Учитель ОБЖ
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ЦППМС
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Учитель
информатики,
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ВР
Специалист
ЦППМС
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Зам. директора
по ВР
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ОДН
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Председатель
комиссии по
профилактике
правонарушений

31

В рамках декады правовых знаний:
Проведение классных часов, викторины "Право на права",
выставки плакатов "Имею право" ко Дню конституции,
Дню прав человека
Мультурок «Безопасный интернет» - 3 классы

32

Классные часы в рамках недели безопасного интернета

33

Проведение классных часов, по профилактике
употребления наркотических, алкогольных веществ,
табакокурения

34

Сетевой семинар для кл. руководителей и учителей
«Профилактика вовлечения несовершеннолетних в
запрещенные организации»
Викторины, акции, конкурсы рисунков и плакатов.
тематические беседы в рамках глобальной недели
безопасности дорожного движения

30

35

36
37

38

39
40

Информационный проект «Медиация: бес-конфликтная
среда в школе» - 8 классы
Проведение бесед с учащимися по профилактике
правонарушений с инспектором ОДН
В рамках антинаркотического месячника:
Проведение классных часов по вопросам профилактики
употребления наркотических веществ, алкоголя,
табакокурения
Информационно-практическое занятие «Имею право» - 4
классы
Подведение итогов работы гимназии по вопросам
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних - на заседании комиссии по
профилактики правонарушений, на педагогическом
Совете
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Зам. директора по ВР гимназии № 105
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