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Мероприятия по профилактике вредных привычек, безнадзорности, правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних
за 1 полугодие 2014 – 2015 г.г.
№

1

2

3

Срок
проведения
(дата)

Кол-во
участников
\ зрителей

Конкурс рисунков «Я выбираю
спорт!» в рамках первичной
профилактики правонарушений и
приобщение к ЗОЖ

01.09.2014

18

«Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних!»- беседа
по первичной профилактике вредных
привычек для воспитанников ПМЦ и
подростков посещающих МСО

24.09.2014

6\1

Игра по станциям «Выход из
лабиринта»
с привлечением воспитанников и
педагогов 447,445, 450 школ

15.10.2014

Добровольческая акция «Мы любим
свой Курортный район!»

17.10.2014

5

Профилактическая беседа на тему:
«Алкогольная мифология в
российском государстве» в рамках
первичной профилактике вредных
привычек для воспитанников ПМЦ и
подростков посещающих МСО
«Все мы – за здоровый образ
жизни!» формирующая

21.10.2014

6\1

05.11.2014

5\1
ПДН-1

Мероприятие

15\15
ПДН-1
ВШК-1

4

5

6

Результат

1место – Тарасенко
Диана 3-а кл.611шк.
2местоКасимова Алина
4-в кл. 611 шк.
Популяризация
ЗОЖ,
сплочение
подростков и
предупреждение
правонарушений.
Популяризация
ЗОЖ,
сплочение
подростков и
предупреждения
вредных привычек.
Популяризация
ЗОЖ,
сплочение
подростков и
предупреждения
вредных привычек.
Профилактика
вредных привычек.

Профилактика
вредных привычек.

профилактическая беседа

7

ВШК-0

«Как не стать жертвой
преступления»
профилактическая консультативная
беседа с показом презентации
Акция добровольческого отряда
«Маленькое чудо»

Популяризация
ЗОЖ.
Профилактика
вредных привычек

03.12.2014

8\1
ПДН-1

25.12.2014

Охват -30
чел

8

Сбор и раздача
подарков к
Новогодним
праздникам с
привлечением
добровольцев отряда
«Юность» школы №
450

Мероприятия по профилактике наркомании, употребления ПАВ
среди несовершеннолетних
за 1 полугодие 2014 год
Срок
проведения
(дата)

Кол-во
участников \
зрителей

Дни открытых дверей,
профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних»
С выступление психолога ЦПМСС
Славовой Е.П. с презентацией
«Наркомании – нет!»

04.09.2014

20 \20

«Быть настоящим человеком!»профилактическая беседа для
воспитанников ПМЦ и
посещающих МСО в рамках
первичной профилактики
наркомании
Добровольческая акция «Конфета
вместо сигареты»
Профилактическая
беседа с использованием
презентаций на тему: «Если
подростов наркоман!» в рамках
первичной профилактики и
пропаганды ЗОЖ для подростков
МСО
Игра по станциям «Выход из
лабиринта» в рамках смотраконкурса по профилактике
правонарушений.
Проведение анкетирования по
тестам:
- «Ценностные ориентации» по
Рокичу.
«Как справиться с давлением
сверстников?»
( предупреждение употребления

26.09.2014

8 \2

№

Мероприятие

1

2

11

12

13
14

.

Результат

Популяризация
ЗОЖ,
сплочение подростков и
предупреждение
правонарушений.
Выявление склонности к
вредным привычкам в
рамках первичной
профилактики наркомании

30.09.2014

8\30

Популяризация ЗОЖ

14.10.2014

7 \2

Популяризация ЗОЖ,
профилактика вредных
привычек

15.10.2014

15 \15
ПДН-1,
ВШК-1.

Популяризация ЗОЖ,
профилактика вредных
привычек

ноябрь декабрь

26

Популяризация ЗОЖ,
профилактика вредных
привычек

ПДН-2
11.11.2014

8 \1

Популяризация ЗОЖ,
профилактика вредных
привычек

15

ПАВ)
«О ПАВ» профилактическая
беседа - собеседование

10.12.2014

6

Выявление склонности к
вредным привычкам,
профилактика вредных
привычек

По реализации программы гармонизации Межэтнических и межкультурных отношений,
профилактике проявлений ксенофобии, экстремизма, укреплению толерантности за
2014год.
№
1

2

3

4

5

Мероприятие
Анкетирование с использованием тестов
на определение уровня толерантности –
низкий, средний, выше среднего, высокий.
Просмотр видео роликов социальной
рекламы антиэкстримистской
направленности

Срок
проведения
(дата)
сентябрь

Кол-во
участников \
зрителей
12

сентябрь

Всего
просмотров –
6 по 6 чел.
36
8\2
ПДН-0, ВШК2

Профилактическая беседа
«Межличностное общение. Развитие
этнической толерантности»

08.10.2014

«Развитие умения устраивать и
поддерживать дружеские отношения»
формирующая профилактическая беседа

18.11.2014

8 \1

«Один за всех, все за одного»
собеседование по гармонизации
межэтнических отношений среди
воспитанников ПМЦ посещающих МСО

17.12.2014

5\1

Директор

Исполнитель – Головко В.А.
433 54 18

А.Е. Колотвина

Результат
Определение уровня
толерантности
среди воспитанников
Профилактика
не толерантного
поведения среди подростков
Профилактика
не толерантного
поведения среди подростков
Укрепление
взаимоуважения и
взаимопонимания,
ориентированное на разные
возрастные группы
подростков.
Профилактика
не толерантного
поведения среди подростков

