
  

 
 

 



2. Сбор данных по социализации 

выпускников. 

30.08.19 Зам.директора по УВР  

3. Проведение беседы с 

учащимися по теме: 

«Уголовные и 

административные 

правонарушения» 

1 неделя 

сентября 

 Социальный педагог   

4. Операция «Все ли сели за 

парту?» Рейд в семьи 

учащихся,  которые не 

приступили к занятиям в 

школе. Составление актов 

обследования семей. 

01.09.19-

15.09.19 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагог 

 

5. Составление социального 

паспорта, формирование банка 

данных о многодетных, 

малообеспеченных, о семьях, 

находящихся в социально-

опасном положении, детях 

инвалидах. 

01.09.19-

15.09.19 

Социальный педагог  

6.  Оформление  стенда  правовых 

знаний. 

01.09.19 Социальный педагог  

7. Обновление банка данных о 

детях, от 6 до 18 лет, 

проживающих в  поселении 

01.09.19-

10.09.19 

1.03.20-

15.03.20 

 Социальный педагог  

8. Проведение беседы с 

учащимися по теме: «Правила 

поведения учащихся в школе и 

дома. Права и обязанности 

учащихся»; 

 

08.10.19.-

13.10.19 

Инспектор ПДН,   

Социальный педагог 

 

9. Инструктаж учащихся 1-11 

классов по правилам личной 

безопасности 

1 раз в месяц Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

10. Беседа с учащимися 7-11 

классов на тему: 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

распитие спиртных напитков». 

17.12.19-

22.12.19 

 

Инспектор ПДН 

Социальный педагог 

 

 

 

11. Охрана общественного порядка 

во время проведения 

новогодних праздников 

 27.12.19  участковый  

12. Правовой лекторий для 

учащихся 1-8 классов: «Как не 

стать жертвой преступлений» 

14.01.20-

19.01.20 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 



13. Проведение тематических 

бесед и лекций с разъяснением 

учащимся об ответственности 

за совершение 

правонарушений (курение, 

употребление спиртных 

напитков, сквернословие) 

4.02.20-

9.02.20 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

 

14. Правовой лекторий для 

учащихся 8-11 классов на тему 

«Административная и 

уголовная ответственность за 

кражи и мелкие хищения» 

10.04.20 Зам.директора по ВР, 

Инспектор ПДН 

 

15. Беседа с учащимися на тему: 

«Безопасные каникулы». 

  

21.05.20    Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

16.  Классные часы на тему:  

- «Наши права и обязанности»  

- «Что такое закон?» для 

учащихся 8-9 классов; 

- «Что такое нравственные 

ценности» для учащихся 11кл. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

17. Заседание Совета 

профилактики 

1 раз в месяц 

(первый 

вторник 

месяца) 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-

психолог,члены 

совета профилактики 

 

18. Сотрудники ОУР проводят 

мониторинг сети интернет с 

целью выявления склонных к 

суицидальному и девиантному 

поведению. 

В течении 

учебного года 

Педагог –психолог, 

зам.ВР, социальный 

педагог 

 

  

 

 2.Работа с родителями по профилактике правонарушений и 

преступлений 

 

1. Проведение общешкольного 

родительского собрания на тему: 

«Преступления и правонарушения 

несовершеннолетних» 

 апрель Администрация 

школы, инспектор 

ПДН 

 

2. Выявление родителей, отрицательно 

влияющих на детей, уклоняющихся от 

обязанностей по воспитанию и 

обучению детей, осуществление 

контроля за такими семьями. 

Информировать ПДН. 

В 

течении 

года 

Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

 

 

 

 

 

  

 


