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План 

работы педагогического коллектива 

школы-гимназии № 4 по профилактике 

правонарушений в 2018-2019 учебном году 

 

№ п.п.                Мероприятия     Сроки    Ответственный 

1. Проработать положение Всемирной 

декларации об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей   

Указа Президента РФ от 2002 года, о 

безнадзорности детей, последние 

Постановления Правительства и 

Указы Президента  

  Сентябрь Классные    

воспитатели; 

Цирианиди Э.П. 

2. Продолжить работу по внедрению 

основных положений Закона об 

образовании. Декларация прав 

защиты детства. 

В течение года Классные 

воспитатели 

3.  Считать главнейшей обязанностью 

школы профилактику 

противоправных действий учащихся 

школы-гимназии № 4, внести этот 

раздел в планы воспитательной 

работы каждого класса. 

В течение года Классные 

воспитатели 

4. Вести регулярное наблюдение за 

учащимися, требующими особого 

педагогического воздействия и 

контроля. 

В течение года Классные 

воспитатели 

5. Своевременно выявить группы риска 

и вести активную профилактическую 

работу. 

В течение года Классные 

воспитатели 

6. Регулярно проводить беседы на 

морально-этические темы. 

В течение года Классные 

воспитатели 

7. Использовать новейшие методы 

воспитательной работы для 

воздействия на дивиантных и не 

интегрированных детей. 

В течение года Классные 

воспитатели; 

психолог  гимназии.                 

8.  Использовать следующие формы 

воздействия на психологическую 

культуру ребенка:                                   

а) групповую – для коллективного  

обсуждения ситуаций, 

проблематичных для подростков;        

б) индивидуальную – для 

психологического воздействия на 

конкретного учащегося. 

В течение года Классные 

воспитатели 

9. Привлечь к профилактическим 

беседам школьного психолога и 

В течение года    Цирианиди Э.П. 



психологическую службу при 

детском Парламенте. 

 

10.  Создать Совет по профилактике 

правонарушений среди учащихся, в 

который включить психолога, врача, 

зам директора по ВР. 

Сентябрь  Родительский 

комитет 

11. Использовать национальную 

педагогику при профилактике 

неадекватного поведения 

школьников. 

В течение года Учителя осет.яз. 

Совет 

старшекдассников; 

Парламент гимназии 

12. На заседаниях детского Парламента и 

Стыр ныхас хъабулта регулярно 

освещать вопрос по профилактике 

правонарушений. 

В течение года Цирианиди Э.П. 

13  Регулярно проводить анализ 

микроклимата классного коллектива, 

используя экспресс анкеты, 

анонимные опросы, классные 

собрания, индивидуальные беседы, 

психологическое тестирование. 

В течение года Психолог 

Паркаули А.С. 

14. Наладить сотрудничество классных 

руководителей со школьным 

инспектором Хетагуровым А.А. 

Продолжить контакты с ИНД 

Промышленного района. 

В течение года  Хосонова И.К. 

15. Вести регулярный учет 

противоправных поступков 

учащихся. 

В течение года Хосонова И.К. 

Цирианиди Э.П. 

16. Своевременно информировать ИНД 

об учащихся и дивиантным 

поведением. 

В течение года Цирианиди Э.П. 

17.  Организовать встречи с работниками 

уголовного розыска. 

В течение года Цирианиди Э.П. 

18. Организовать встречи с врачами 

центра медицинской профилактики. 

В течение года Цирианиди Э.П. 

19. Организовать правовую учебу 

родителей через родительский 

всеобуч. 

В течение года Цирианиди Э.П. 

20. Регулярно проводить 

профилактические беседы с 

родителями не интегрированных 

детей. 

В течение года Классные 

воспитатели 

21. Совершить совместно и ИНД и 

школьным инспектором  рейд по 

микрорайону с целью выявления 

безнадзорных подростков. 

В течение года Хосонова И.К. 

22. На совете при директоре заслушать 

шефов и классных воспитателей 

учащихся. 

Январь Хосонова И.К. 

 

         




