
 



 

8. 

 

Месячник правовых знаний с привлечением 

работников правоохранительных органов 

Ноябрь  Классные руководители, 

начальник МВД 

9. Участие в районных, окружных конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях 

По плану ЮУ Педагогический 

коллектив 

10. Проведение акции «Молодёжь за здоровый 

образ жизни» 

Март  ЗДВР, классные 

руководители 

Активисты РДШ 

11. Профилактические беседы инспектора ПДН, 

работников правоохранительных органов в 

классных коллективах: 

«Вся правда о спайсах и миксах»; 

«Думаем о будущем сегодня»; 

«Остановись, подумай, выбери» 

По  планам  

классных 

руководителе

й   

Сотрудники отделения  

МВД 

12. Проведение   классных часов с приглашением 

специалистов здравоохранения и 

сотрудников правоохранительных органов по 

вопросам профилактики наркомании, 

правоведения, семейных проблем, проблем 

молодежи и др. 

В течение 

года 

 ЗДВР 

   классные руководители  

начальник  отделения 

МВД 

 

13. Олимпиада правовых знаний Декабрь  Учителя истории и 

обществознания  

14. Заседания Дискуссионного клуба:  

«Можно ли быть свободным от 

ответственности»; 

«Наркотики – суррогат счастья или источник 

бед» 

 

Октябрь 

Февраль  

Руководитель 

дискуссионного клуба 

Активисты РДШ 

15. Познавательные викторины: 

«Премудрости Фемиды» (9-11) 

«Колесо фортуны» (5-7) 

«В лабиринте нравов и манер» (1-4) 

1 полугодие Учителя истории и 

обществознания 

16. Интеллектуально-спортивные игры: 

«Звездный час» (1-4) 

«Движение – жизнь» (5-7) 

«Спортивный ринг» (9-11) 

1 полугодие Учителя физической 

культуры, классные 

руководители  

Активисты РДШ 

17. Проведение тематических классных часов в 1 

– 4 классах: 

 «Знакомство с правилами школьной жизни», 

«Можно ли исправить то, что уже 

совершил?», «Ребенок и закон», «Человек 

в мире 

правил», «Когда шалость становится 

правонарушением», «Поступок 

и ответственность», «Уважение 

и взаимоуважение», «Опасность вредных 

привычек», «Что такое порядочность?», 

«Действие и бездействие», «Как не стать 

жертвой преступления», «Плоды 

легкомыслия», «Пожары. Поджоги. Мера 

ответственности», «Шалости на железной 

дороге» 

 

В течение 

года 

Классные руководители  

 1 – 4 классов 



18. Проведение тематических классных часов в 5 

– 7 классах: 

 «Ответственность подростка 

за преступления», «Права детей – забота 

государства», «Законы жизни школьного 

коллектива», «Конфликты в коллективе 

и способы их разрешения», «Преступление 

и наказание», «Проступок. Правонарушение. 

Преступление», «Вредные привычки: пути 

преодоления», «Не сломай свою судьбу», 

«У пьянства ум слепой», «Виды и категории 

преступлений», «Ответственность 

несовершеннолетнего за кражи и мелкие 

хищения», «Что приводит 

к правонарушениям?», «Граница между 

детской шалостью и серьезным 

правонарушением», «Что значит 

„профилактика правонарушений“», 

«Об ответственности подростков 

за правонарушения и преступления, 

совершенные на железной дороге», 

«Последствия драки на перемене»;  

 

В течение 

года 

Классные руководители 

 5 – 7 классов  

19. Проведение тематических классных часов: 

 «Социальные нормы и асоциальное 

поведение», «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность», «Мир без табачного 

дыма», «Что значит быть принципиальным?», 

«О вреде слабоалкогольных напитков», 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Нормы толерантного 

поведения», «Опасность неформальных 

объединений», «Незнание закона 

не освобождает от ответственности», 

«Терроризм – угроза обществу», «Природа 

наркотизма. Механизм воздействия 

наркогенных веществ», «Понятие 

о правонарушениях, формы правовой 

ответственности (ответственность человека 

за поступки, совершенные в состоянии 

опьянения)», «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения 

в сфере общественной нравственности», 

«Школьная драка: правовые последствия» 

В течение 

года 

Классные руководители  

9 – 11 классов  

20. Организация охраны общественного порядка 

во время проведения культурно-массовых 

мероприятий в школе 

По мере 

необходимост

и  

Сотрудники отделения  

МВД 

21. День инспектора в школе 1 раз в месяц ЗДВР, начальник 

отделения  МВД 

22. Проведение профилактических мероприятий 

по предупреждению экстремизма, 

национальной розни в молодежной среде. 

В течение 

года  

ЗДВР, начальник  

отделения  МВД,  

классные руководители  



23. Участие в районных, окружных, областных  

программах,  проектах, конкурсах  по 

формированию здорового образа жизни и 

профилактике негативных проявлений 

В течение 

года  

ЗДВР,  классные 

руководители 

 Работа с педагогическим коллективом 

24. Проведение заседаний Совета профилактики 1 раз в месяц ЗДВР 

25. Организация методической помощи 

классным руководителям в работе с 

подростками девиантного поведения 

Постоянно    ЗДВР 

26. Планирование летнего отдыха школьников Апрель Администрация  

27. Анализ работы школы за учебный год по 

профилактике правонарушений 

Май  ЗДВР  

 Работа с родителями 

28. Выявление несовершеннолетних 

(безнадзорных и беспризорных), 

находящихся в социально – опасном 

положении 

В течение 

года 

Классные руководители, 

сотрудники отделения 

МВД 

29. Совместные рейды по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

В течение 

года 

Классные руководители, 

сотрудники отделения 

МВД 

30. Родительские собрания в классах по 

предупреждению алкоголизма, 

табакокурения, наркомании 

В течение 

года 

Классные руководители  

31. Родительские собрания  по вопросам 

профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года  

Классные руководители, 

сотрудники отделения  

МВД 

32. Проведение цикла профилактических бесед 

об ответственности родителей за воспитание 

детей: «Права и обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения 

правонарушений и преступлений»,   

«Взаимоотношения в семье - отражение в 

ребенке», «Пути решения конфликтных 

ситуаций», «Крепкая семья – опора 

государства» 

В течение 

года 

ЗДВР, работники ПДН, 

КДН, отделения МВД, 

прокуратуры, ЦРБ 

 

33. Встречи инспектора ПДН, участкового 

инспектора   с родительской 

общественностью 

В течение 

года 

ЗДВР, начальник   

отделения МВД 

34. Дни открытых дверей. В течение 

года 

Администрация ОУ, 

начальник отделения 

МВД 

35. Родительское собрание «Опасности 

социальных сетей» 

 Классные руководители 

Работа с учащимися с «группы риска» 

36. Выявление учащихся, склонных к 

совершению правонарушений и 

преступлений. Постановка на 

внутришкольный контроль. 

В течение 

года 

Классные руководители 



37. Составление программы индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними,  состоящими на учете 

в ПДН, КДН 

В течение 

года 

Классные руководители 

38. Мониторинг посещаемости и успеваемости 

учащихся 

Постоянно  Классные руководители 

39. Взаимоинформирование  о фактах 

правонарушений и преступлений. Принятие 

мер к правонарушителям. 

В течение 

года 

Администрация ОУ, 

начальник отделения   

МВД 

40.  Изучение занятости учащихся «группы 

риска» в свободное от школы время. 

Вовлечение в работу кружков, клубов, секций 

В течение 

года  

ЗДВР, классные 

руководители 

41. Вовлечение детей, состоящих на 

внутришкольном учёте в воспитательные 

мероприятия, проводимые в школе 

В течение 

года 

Классные руководители  

42. Организация консультаций педагога-

психолога, социального педагога 

По заявке в 

течение года 

ЗДВР 

43. Проведение совместных рейдов по месту 

жительства учащихся «группы риска» с 

целью установления занятости в 

каникулярное, свободное от школы время. 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

44. Собеседование со школьниками группы 

«риска» и их родителями по вопросу летней 

занятости. 

Апрель  Администрация ОУ 

45. Своевременное снятие несовершеннолетних с 

учёта в КДН и ПДН. Подготовка пакета 

необходимых документов  

В течение 

года 

Администрация ОУ 

 

 


