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 Паспорт программы 
 

Стремительное проведение социально-экономических реформ вызвало тенденцию изменения социальной структуры общества. Не все 

смогли приспособиться к новым условиям жизни.  

Особую роль в этой цепи проблем играет социально-педагогическая запущенность несовершеннолетних,  развивающаяся на фоне 

равнодушного и невнимательного отношения к ним: родителей, друзей, родственников, педагогов, общественности. В итоге у ребят появляется 

ощущение одиночества, заброшенности, незащищенности, чувства протеста, отчуждения, неприязни по отношению к взрослым; стремление к 

объединению и самореализации на основе единомыслия, общности судьбы, интересов и склонностей, которые порождают группы 

безнадзорных правонарушителей.   

Правонарушение и дети, два   слова, сочетание которых кажется противоестественными, но все чаще используется вместе.  

Особую тревогу  вызывают   антиобщественные действия, как запугивание, травля ребенка со стороны одноклассников, распространение 

лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях, которые нередко воспринимаются как норма, не только детьми, совершающими 

противоправные поступки, но и жертвами такого поведения. 

К сожалению, приходится признать, что наше общество не всегда  готово предупредительной профилактике правонарушений и 

преступлений в детской среде. 

В течение последних лет большую актуальность приобретает проблема совершения несовершеннолетними преступлений,  

правонарушений, совершаемых  в связи с незнанием законов, - выполнением норм  законопослушного поведения, отсутствием правового 

сознания, -и ответственности за содеянное. 

Проблема формирования правового сознания и законопослушного поведения не должна оставлять равнодушными людей, связанных с их 

обучением и воспитанием. Ведь именно из  законопослушных несовершеннолетних вырастают законопослушные взрослые, - зависит 

социальное здоровье сегодняшнего – и будущего общества.  

Содержание правового образования  и воспитание школьников определяется с учетом изменений, которые происходят в   обществе,       - 

новым характером отношений между государством, личностью и социальным положением гражданина, -   должно помочь  подготовке 

несовершеннолетних к жизни в реальных условиях. 

       Анализ преступности и правонарушений за 2020, 2019г. показал, что в целом по Республике Хакасия и городу Абакану, произошло 

снижение подростковой преступности, но увеличилось  количество правонарушений, связанных с присвоением чужого имущества,  

самовольными уходами. Появились случаи употребления электронных сигарет, курение кальяна - «вейпинг». Вызывает беспокойство 

кибербуллинг - одна из форм запугивания, преследования, насилия, травли детей и подростков с помощью информационно-коммуникационных 

технологий – то есть, мобильных телефонов и интернета. 

Основные причины противоправных поступков  школьников: нарушение детско-родительских отношений, неблагополучная обстановка 

в семьях, недостаточные эффективные методы проведения комплексной профилактической работы субъектами школьной профилактики, - 

межведомственного взаимодействия, отсутствием правового воспитания как системы целенаправленных мер и средств воздействия на сознание 

школьников. 

Необходимость  данной программы обусловлена вышеперечисленными проблемами. 
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Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений школьников эффективна при выполнении условий: 

 наличия эффективно действующей школьной системы профилактики; 

 осуществления межведомственного взаимодействия субъектов профилактики школы,  города, республики;    

 реализации профилактических программных задач через учебные курсы, внеклассную работу, внеурочную деятельность, КТД; 

 выполнения основных положений   ФЗ № 20 РФ, через четко спланированную систему профилактической деятельности: индивидуальные, 

групповые, коллективные формы работы, информационное сопровождение: - стендовую информацию, школьный сайт; радио; 

 преемственности   в работе  начального   и среднего  образования; 

 развития социальных инициатив через взаимодействие педагогов, учащихся, родителей, общественности (школьная служба примирения; 

Совет учреждения, Совет отцов, Клубы); 

*обучения педагогов   технологиям – правовых основ. 

 

       Предлагаемая программа « Закон и порядок»   направлена на взаимодействие и сотрудничество с ребенком, на то хорошее, что есть в 

человеке, за его настоящее и будущее.  
 
 Цель программы:  

«Формированию законопослушного поведения , воспитание правовой культуры, - гражданской ответственности  за 

совершение необдуманных поступков». 
  
Задачи:  

 

1. Повысить интерес учащихся к урокам обществознания, -  самостоятельному изучению законов. 

2.  В рамках урочной деятельности познакомить школьников с основами права. 

3. На занятиях по внеурочной деятельности через тренинги, деловые и дидактические игры, коллективные, групповые, индивидуальные 

формы работы познакомить школьников с основами законопослушного поведения. 

4. Работать над созданием  условий для успешной социализации несовершеннолетних,  - формирования  готовности к саморазвитию, 

самоопределению и ответственному отношению к своей жизни. 

5. Обеспечить комплексный подход в организации профилактической деятельности по правовому законодательству. 

6. Разработать дополнительные методики  по разъяснению школьникам основ правового воспитания. 

7. Повысить компетентность специалистов субъектов  школьной профилактики по сопровождения несовершеннолетних через учебы, - на 

методических  объединениях, семинарах. 

8.Внести коррективы в годовой план работы Кабинета профилактики в соответствии с программными мероприятиями, В соответствии 

Закона № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»».. 
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99..  ППррииввллееккааттьь  кк  ррааббооттее  сс  ууччаащщииммииссяя,,  ррооддииттеелляяммии,,  ппееддааггооггааммии    ссооттррууддннииккоовв  ммеежжввееддооммссттввеенннныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,    ссппееццииааллииссттоовв  

ппррааввооооххррааннииттееллььнныыхх  ооррггаанноовв,,  ввллааддееюющщиихх  ззннаанниияяммии  ннооррммааттииввнноо  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  ааккттоовв,,  --  ззааккоонннноовв  ппоо  ппррааввооввооммуу  ввооссппииттааннииюю..  

11. Использовать возможности сенсорной комнаты для стабилизации эмоционального фона школьников; 

12. Привлекать учащихся полицейских классов к правопорядку в школе. 

13. Разработать информационно - методический материал по формированию правовой культуры школьников- стенды, сайт, «копилки». 

 

Целевые группы: 
 

 учащиеся школы 

 семья и её ближайшее окружение 

 педагогический коллектив 

 

Меры профилактического воздействия  
- непосредственное предупреждение правонарушений;  

- предупреждение повторных правонарушений; 

- раннее предупреждение правонарушений;  

- развитие единой образовательной и воспитывающей) среды;  
- развитие условий для  алтернативны пагубным привычкам;    

- обеспечение организационно-методической поддержки  школьной службы примирения. 

- профилактика правонарушений несовершеннолетних в период каникул с привлечением организаций, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей. 

 

        Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается на следующих 

принципах: 

 

интеграция - объединение действий различных ведомств и организаций на основе создания единого понятийного, информационного 

пространства, реализация задач профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом ресурсов всех субъектов 

системы и их взаимосвязи; 

актуальность и практическая направленность - направленность на решение актуальных вопросов и применение эффективных 

механизмов их решения, учет региональных особенностей в разработке и реализации программ профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, - по  формированию законопослушного поведения школьников; 

индивидуальная направленность - обеспечение доступности профессиональной, качественной, адресной, своевременной и эффективной 

помощи для несовершеннолетних, учет социальных, психологических, возрастных и физиологических характеристик ребенка в выборе 

методов диагностики и коррекции негативных отклонений в поведении несовершеннолетних, в выборе средств реабилитационной работы, 
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стратегии жизненного пути несовершеннолетнего; 

оптимальность - эффективное распределение сфер ответственности, соответствие затраченных усилий, средств и времени качеству 

достигнутого результата, мониторинг результатов деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

знаний правовых основ. 

 

 

Ведущие аспекты профилактической деятельности: 

 

Социальный аспект, ориентированный на формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор 

здорового образа жизни. 

Психологический аспект, направленный на формирование устойчивых личностных установок, - умение сделать правильный выбор в 

трудной жизненной ситуации. 

Образовательный аспект, формирующий систему знаний о социальных, медицинских, правовых, морально-этических нормах. 

 

Направление работы школы по профилактике правонарушений 
 

1. Ранняя профилактика – создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление 

кризисных ситуаций. 

2. Общая профилактика – вовлечение обучающихся в жизнь школы, предупреждение отклоняющегося поведения. 

3. Специальная профилактика – выявление обучающихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании, проведение с ними 

индивидуальной работы. 

 

Содержание работы 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования профилактики.  

2. Аналитико-диагностическая деятельность. 

3. Информационно – методическое обеспечение профилактики. 

4. Работа с педагогическим коллективом 

5. Социально – педагогическая поддержка семьи. 

6. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

7. Взаимодействие всех субъектов профилактики. 

8. Вовлечение общественности в профилактику правонарушений несовершеннолетних.   

9. Совершенствование мониторинга системы образования и статистического учета по вопросам профилактики 

 

                                   Этапы реализации программы: 

 

1. Организационно-подготовительный (первая половина 2019 года). 
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2. Программно- реализованный (вторая половина-2019-2021  год). 

3. Контрольно-коррекционный (2022 г.). 

 

                   Правовые границы профилактической работы предусматривают: 

 

 действия, не нарушающие установленную в законе компетенцию органов или лиц, осуществляющие профилактические меры; 

 меры, не нарушающие права несовершеннолетних; 

 

 

Нормативные документы, регулирующие профилактическую работу: 

 

 

 Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Российской Федерации от 22 марта 

2017г. №520-р; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный Закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики  безнадзорности и   правонарушений 

несовершеннолетних»  (ред. от 14.10.2014г. с изменениями, вступившими в силу с 26.10.2014г.);    

 Федеральный Закон  от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  (в ред. от 02.12.2013года); 

 Федеральный Закон от 24.04.2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

 Федеральный Закон от 8 января 1998г № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. от 25.11.2013 года); 

 Федеральный Закон от 07.03.2005 «Об ограничениях розничной продажи и потребления  (распития пива  и напитков, изготавливаемых на 

его основе)»; 

  Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу; 

 Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков,  изготавливаемых на его основе»; 

  Федеральный Закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ  «Об ограничении курения табака»; 

 Федеральный Закон  от 25.07.1998 г. №114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 

 Федеральный Закон от 5 марта 1992 г. N 2446-I «О безопасности»; 

  Федеральный Закон  от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный Закон  от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный кодекс РФ» 

 Федеральный Закон  от 30.12.2001 № 195 КоАП РФ «Об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями); 

http://мук.абакан.рф/media/2016/12/federalnyj-zakon-rossijskoj-federatsii-ot-06-03-2006-35-fz.pdf
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 Федеральный Закон  от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 

 Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (Приложение к приказу 

Минобразования РФ от 28.02.2000 N 619 "О Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 

среде") 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 "Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года" 

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. 

 Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р "Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в 

целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации" 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р "Об утверждении Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года" 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 167-р "План мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации 

важнейших положений национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-p "Об утверждении Концепции информационной безопасности 

детей" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2007 № АФ-226 "Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей от 

10.03.2009 № 06-224 "Рекомендации об организации в субъектах Российской Федерации работы по профилактике жестокого обращения с 

детьми" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2011 № МД-1197 "О концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № ВК-843-07"О направлении методических 

рекомендаций обучения" (Рекомендации по организации обучения педагогических работников, работающих с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, а также родителей (законных представителей) детей по вопросам профилактики суицидального поведения 

обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2015 № ВК-2969-07 "О направлении методических 

рекомендаций"  

(Методические рекомендации о порядке признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и 

организации с ними индивидуальной профилактической работы) 

http://мук.абакан.рф/media/2016/12/kontseptsiya-profilaktiki-zloupotrebleniya-psikhoaktivnymi-veshchestvami-v-obrazovatelnoj-srede.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/ukaz-prezidenta-rossijskoj-federatsii-ot-09-06-2010-690.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/strategiya-protivodejstviya-ekstremizmu-v-rossijskoj-federatsii-do-2025-goda.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/ukaz-prezidenta-rossijskoj-federatsii-ot-05-12-2016-646.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/postanovlenie-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-ot-30-06-1998-681.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/rasporyazhenie-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-ot-30-07-2014-1430-r.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/rasporyazhenie-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-ot-25-08-2014-1618-r.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/rasporyazhenie-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-ot-05-02-2015-167-r.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/rasporyazhenie-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-ot-02-12-2015-2471-p.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federatsii-ot-25-06-2007-af-226.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/pismo-departamenta-gosudarstvennoj-politiki-v-sfere-vospitaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-i-sotsialnoj-zashchity-detej-ot-10-03-2009-06-224.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/pismo-departamenta-gosudarstvennoj-politiki-v-sfere-vospitaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-i-sotsialnoj-zashchity-detej-ot-10-03-2009-06-224.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federatsii-ot-05-09-2011-md-1197.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federatsii-ot-18-11-2013-vk-843-07.pdf
http://мук.абакан.рф/media/2016/12/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federatsii-ot-01-12-2015-vk-2969-07.pdf
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  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н "О порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 Закон Республики Хакасия от 08.07.2005 № 50-ЗРХ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республики Хакасия »; 

 Закон Республики Хакасия от 03.12.2003 N 75   "О профилактике наркомании и токсикомании, алкоголизма и реабилитации лиц с 

наркотической и алкогольной зависимостью на территории Республики Хакасия" (с изменениями и дополнениями);   

 Постановление от 23 2003 года № 620 «О мерах по повышению эффективности профилактических мероприятий с целью снижения 

противоправных действий среди несовершеннолетних в городе Абакане» 
 

 

Локальные акты: 

- Положение о Совете профилактики; 

- Положение о постановке и снятии с ВШУ; 

- Положение о Кабинете профилактики безнадзорности и правонарушений, профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 

психоактивными и психотропными веществами среди несовершеннолетних; 

-Должностная инструкция о социальном педагоге с функциями школьного инспектора; 

- Положение о социально – психологической  службе; 

- Положение о школьной службе примирения; 

- Положение о Клубе: «Сын – отцу»; 

- Положение о Клубе: « Знаешь сам – подскажи «другому»; 

- Положение о Клубе: « Учусь быть родителем». 

 

 

Ресурсное обеспечение 

I. Кадровое обеспечение 

 

1.Школа: директор, зам. по УВР, вожатая, классные руководители, социальные педагоги,  педагоги - психологи, врач, учителя-

предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

2. Правоохранительные органы: ОДН, КДН, УУМ (инспектор, участковые, дознаватели, закрепленные субъекты 

профилактики). 

3. Межведомтсвенные учреждения. 

4. Общественные  формирования. 
 

http://мук.абакан.рф/media/2016/12/prikaz-ministerstva-zdravookhraneniya-rossijskoj-federatsii-ot-06-10-2014-581n.pdf
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II. Финансовое обеспечение 

 

Программа реализуется за счет привлеченных средств. 

школы и спонсорских вложений. 

 

III. Методическое обеспечение 

 Лушников В.И., г.Абакан, 2005 г. «Полезные привычки 1-11 класс» 

 Романова О.Л., г. Москва, 2001 г. «Полезные навыки 1-11класс» 

 Колесов Д.В., г. Москва, 2002 г. «Болезни поведения» 

 Криворотов Н.С., г. Йошкар-Ола, 2001 г. «Профилактика вредных привычек». 

 Г.Г. Кулинич «вредные привычки: профилактика зависимостей», Москва, 2009. 

 И.Ю. Фоминичева, Л.А. Басуева «Социальный педагог в школе, Волгоград. 2011 

 Н.А.Заруба «Психолого педагогическая поддержка детей и молодежи «группы риска», Кемерово, 2003. 

 Журналы: Социальный педагог, Практика,  Социальная педагогика. Воспитание школьников 

 Межведомственное взаимодействие – основа успеха / О.Г. Рябовол // Социальная работа. – 2010. – № 1. – С. 33-36. 14  

  

 

 

 

Механизм реализации программы 
 

o Управление и контроль реализации программы, осуществляется Советом учреждения. 

o Ведущими субъектами в механизме реализации программы являются Кабинет воспитания, Кабинет профилактики и психолого-

педагогическая служба школы. 

o Основные направления и положения программы ежегодно уточняются. 

o Для реализации программы по каждому разделу определяется план мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей 

программных мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

«Увеличение числа  школьников, ориентированных на выполнение правовых норм, законопослушное поведение, 

полезные привычки, устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни». 
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Перечень программных мероприятий  профилактической программы: «Закон и порядок» -  

 

нормативно-правовое регулирование  

 

 

I. Аналитико-диагностическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

 

Сроки 

Исполнения 

 

 

Формы 

реализации 

 

 

Место 

реализации 

 

Ответственные 

1 Анализ  правонарушений и преступлений за 6 месяцев 2019года август 2019 

Педагогическ

ая планерка  ОУ 

Бурлак Е.В. 

Казанцева С.И 

 

2 Анализ деятельности школьного дополнительного образования Апрель 2019 

«Круглый 

стол» ОУ 

МО   

руководителей 

доп. образования 

3 Пересмотреть   диагностический инструментарий 

 

Май – июнь 

2019 

 

Мониторинг 
ОУ 

ЗВР,  СПС 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

II. Информационно- методическое обеспечение профилактики 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

Исполнения 

Формы 

реализации 

Место 

реализации 
Ответственные 

1 
Методическое обеспечение 

Программы 

По мере 

необходимост

и 

Обсуждение 

Предложение 

Консультации 

Методический 

Кабинет ГУО 

ХАКИРО 

Специалисты  

2 Взять за основу систему школьной профилактики. 

 (Программы:   «Легче предупредить, чем исправить» - ранняя 

профилактика);  «Мы в ответе за свою жизнь» - 

антинаркотическое мировоззрение);  «Мы и право» - правовое 

воспитание), Проект: «Экстремизм…», 

Согласно 

плану 

программных 

мероприятий 

Родительские 

собрания и 

конференции 

Тренинги 

«Круглые 

ОУ 

 

ЗВР 

СПС 
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планы работы Кабинета воспитания, Кабинета профилактики, 

СПС, ШСП) 

столы» 

Стендовая 

информация 

Волонтерское 

движение 

Социальные 

инициативы 

Школьная 

служба 

примирения 

Сенсорная 

комната 

КТД 

3 

Разработать мероприятия по правовой грамотности, 

информационной безопасности, по нравственному, семейному 

воспитанию и ЗОЖ 

2019 

Создание 

рабочей группы  
ОУ 

ЗВР 

СПС 

Классные 

руководители 

4 
Добавить в учебные предметы занятия  по правовому, 

нравственному, семейному, воспитанию и ЗОЖ 
2019 

 

урок 
ОУ 

ЗУВР, ЗВР 

СПС 

Учителя 

предметники 

5 Презентация проектов, Программ, планов 

 

4 неделя   

2019 

 

Педагогический 

совет ОУ 

Все педагоги. 

Задействованные в 

разработке 

комплексной 

Программы 

6 Подготовка и обновление информационных материалов 

(стендов) по направлениям и содержанию Программы: 

 

Ежемесячно 

 

Родительские 

собрания 

Консультирован

ие родителей, 

работа с 

несовершенноле

тними 

ОУ СПС 

Руководитель 

волонтерского 

движения 
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III. Работа с педагогическим коллективом 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

 

Сроки 

Исполнения 

 

 

Формы 

реализации 

 

 

Место 

реализации 

 

Ответственные 

1 

Взаимодействие по вопросам преемственности в работе 

младшей и средней школы. 

Преемственность учебных и воспитательных программ.  

Апрель –май 

Декабрь  

ежегодно 

 Обратная связь -

Педсоветы 

Семинары 

Консультировани

е 

  

ОУ 

ЗУВР 

 Кызласова В.М. 

Учителя 

первоклассников,  

СПС, ДОУ, ОУ 

2 

Обучающие  мероприятия по работе с обучающимися, 

семьями, находящимися в социально – опасном положении 

(учет в ОДН и КДН и ЗП, Замещающие семьи):    

 Разъяснение Законов, Устава школы, законодательно – 

нормативных актов 

Согласно 

плану работы 

Кабинета 

профилактики   

консультирование   

тренинги 

семинары,   

ОУ 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

школы и города. 

 

 

 

 

 

3 

Работа с  молодыми специалистами: (сопровождение 

несовершеннолетних из замещающих семей и состоящих на 

учете – ИПС и ИПР) 

Согласно 

плану работы 

Кабинета 

профилактики 

индивидуальное 

консультирование   

документы, 

регламентирующи

е деятельность 

Законных 

представмтелей 

ОУ 
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4

4 

Выпуск информационных материалов для педагогов:  

- «Свод правил для педагога»,  

-«Профилактика предупреждения насилия в школе»,  

-Памятки:«Выпускник»,«Последний звонок», 

-«О правах, обязанностях, ответственности обучающихся», 

- «О мерах наказания за отклонения в поведении», 

 -«Профилактика предупреждения насилия в школе»,  

  -«Рецепты взаимодействия педагогов с учащимися и 

родителями», 

-«Притчи о воспитании», 

-«Задачи взаимодействия – семья и школа», 

-«Спасение детей от Кибер преступлений», 

-Акты посещения семьи, 

-Предостережения, 

-Диагностический инструментарий 

-Схемы работы  по выполнению ИПР и ИПС. 

Постоянно Информационные 

листы, буклеты, 

альманахи  

ОУ СПС 

 

6 

Привлечение к участию в  работе ШСП  в качестве кураторов 

школьников по вопросам правонарушений, связанных с 

нарушений законодательства 

По мере 

необходимост

и 

Заседания  

Разбор случая 

ОУ Руководитель  

ШСП 

 

IV. Социально – педагогическая поддержка семьи 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

 

Сроки 

Исполнения 

 

 

Формы реализации 

 

 

Место 

реализаци

и 

 

Ответственные 

1 
Пополнение банка данных о семьях вновь поступивших 

обучающихся 

Ежегодно База данных ОУ Классный 

руководитель, 

социальные 

педагоги 

2 

Презентация на общешкольных родительскихсобраниях, 

педагогических планерках  школы  профилактической 

Программы « Закон и порядок» 

Сентябрь 

2019 

Презентация ОУ ЗВР 

Школьные 

субъекты 
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профилактики 

 Специалисты 

дополнительного 

образования 

школы и города 

3 

Педагогическое просвещение законных представителей о 

формировании законопослушного поведения 

несовершеннолетних:  

-тренинги: «Семья – защитный фактор в жизни ребенка»,    

-серия родительских общешкольных собраний: «Укрепление 

сотрудничества и партнерства в условиях инновационного 

развития»,  «Воспитание законопослушного ребенка», «Не 

знание прав и законов не освобождает от наказания»; 

-конференции: «Легче предупредить, чем исправить», 

«Здоровый ребенок - здоровое общество, «Подросток и его 

проблемы связанных с нарушением законов»;  

 

Согласно 

Программ 

и планов 

Ежегодно 

 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации   

дискуссии, 

ситуативные 

практикумы,   

…тренинги,   

конференции 

Акции 

Родительский 

лекторий, встречи 

 

ОУ ЗВР 

Школьные 

субъекты 

профилактики 

4 

Привлечение родительской общественности: 

- к сопровождению несовершеннолетних и семей 

находящихся в социально – опасном положении; 

-участию в родительских собраниях; 

 -в работе Совета профилактики, ШСП.  

Согласно 

плану  работы 

Кабинета 

профилактики 

и Кабинета 

воспитания 

Классные родительские 

собрания 

Учеба 

Тренинги 

Семинары 

ОУ ЗВР 

СПС 

классные 

руководители 

 

 

5 

Диагностика: 

 -тест «Детско – родительских отношений», «Мой ребенок и 

Закон»;-анкета: «Мы и право», «Экстремизм», «Знание 

статей административного и уголовного  кодекса». 

Согласно 

плану работы 

СПС 

  

Тесты 

анкеты 

ОУ 

6 

 Информационное сопровождение семейной профилактики:  

-памятки «Правила поведения на «Выпускном», «Последний   

звонок»; мПамятки – предупреждения для родителей и  

несовершеннолетних; 

-информационные листы: «Права, обязанность, 

ответственность»,  «Типы воспитательных ошибок  

- буклеты: «Легче предупредить, чем исправить», «Добрый 

пример отца и матери – может дать добрые всходы», «  

Согласно 

планов 

работы 

Кабинета 

профилактики 

Кабинета 

воспитания 

  

Буклеты 

Памятки 

 Альманахи 

Рекомендации 

Стендовая информация 

ОУ 
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--стенды: «Семья – защитный фактор в жизни ребенка»,   

«Это страшно», «Здоровым быть здорово», «Опасные игры»;  

-рекомендации: «Любить и беречь», «Если Вы хотите быть 

ответственным родителем, авторитетом для ребенка, то 

нельзя…» 

7 

Работа Клубов:  

-«Отец – сыну», 

-«Знаешь сам – подскажи другому», 

-«Учусь быть родителем». 

-Психологическая гостиная «Теплый дом»  

 

Один раз в 

месяц 

по 

приглашению 

Беседы, лекции, 

тренинги. дискуссии, 

ситуативные и игровые 

практикумы 

ОУ ЗВР 

СПС 

Межведомственн

ые учреждения 

Родительская 

общественность 

8 

Индивидуальное консультирование по Уставу школы,- 

Закону об образовании,- правам,  обязанностям, 

ответственности родителей 

По мере 
необходимости 

 

Беседа 

  

Деструктивный спор 

Ситуативные и игровые 

практикумы 

ОУ Субъекты 

школьной и 

городской 

профилактики 

9 

Обустройство жизни детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

-составление и реализация Программ психолого – 

педагогического и медико –социального сопровождения  

школьников из замещающих семей. Законодательные акты 

по охране прав несовершеннолетних. Документы, 

регламентирующие деятельность субъектов школьеой 

профидактики по рабрте с «опекаемыми. 

  

 

 

Согласно 

отдельному 

плану 

Сбор информации о 

ребенке и 

егоокружении. 

Контроль внеурочной 

занятости.  

Контроль успеваемости  

и посещаемости. 

Посещение на дому. 

Диагностирование. 

ОУ Субъекты 

сопровождения 

школьников из 

замещающих 

семей 

 

V.Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

 

Сроки 

Исполнения 

 

Формы 

реализации 

 

 

Место 

реализации 

Ответственны

е 

1 Диагностика эмоционально-личностной сферы, Постоянно Анкеты В Рамках Специалисты 
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Ценностных, правовых ориентаций личности 

школьника 

 

Тесты 

Срезы 

Мониторинг 

межведомственног

о взаимодействия 

СПС ОУ и 

Центров 

Классные 

руководители 

2 
Использование возможностей сенсорной комнаты в 

работе с несовершеннолетними 

Постоянно Тренинги 

Занятия 

Игры 

Упражнения на 

расслабления 

Сенсорная комната 

ОУ 

СПС 

3 

Реализация программ, проектов, планов по 

предупреждению деструктивного поведения  через 

внеклассную деятельность-     

- Профилактический тренинг «Тропинка к своему 

Я» 

-Проект «Человек и Закон» -обществознание; 

Проект: «Учись быть ответственным  за свои 

поступки»; 

-Проект «Как уберечь наших детей…»; 

- Классные часы: «Умей уважать людей и самого 

себя»,  

«Законы сохранения нравственного здоровья», 

«Закон и Порядок». 

Реализация программных мероприятий через 

учебные курсы (приложение №1) 

  

Реализация программных мероприятий через  

внеурочную деятельность: 

-Тренинг жизненных навыков « Посеешь привычку 

– пожнешь характер»,  

- секция  законопослушного поведения«Тропинка к  

Закону и порядку. 

-кружок «Азбука  законности», 

-Реализация программных мероприятий через 

систему дополнительного образования: клубы 

«Олимпиец»,  «Горизонт», « Помошники полиции». 

Согласно перечня 

мероприятий, 

программ и проектов 

  

Через учебные 

курсы, 

элективные 

курсы, 

внеурочную 

деятельность, 

внеклассную 

работу. 

«Линейки» по 

параллелям 

Радиоточка 

Видеоролики 

ОУ 

ЗУВР 

ЗВР 

Учителя 

предметники, 

педагоги 

доп.образован  

СПС, 

классные 

руководители 
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4 Пропаганда здорового образа жизни через: 

 -реализацию мероприятий профилактической 

Программы: «Мы в ответе за свою жизнь»; 

-Планы работы Кабинета воспитания и Кабинета 

профилактики; 

-Организацию пришкольного лагеря дневного 

пребывания детей «Диво-город», Экспресс – лагеря 

«Реализую свое право на отдых». 

 

 Согласно 

программных 

мероприятий, планов 

Кабинета 

профилактики и 

Кабинета воспитания, 

Совместных планов с 

правоохранительными 

органами, - 

межведомственным 

учреждениям, - 

Центрами 

планов 

межведомственных 

учреждений 

Уроки 

Тренинги,  

Беседы, 

 Секции, 

Кружки, 

 Классные часы 

Дни здоровья 

ОУ 

 

Субъекты 

сопровождени

я школьников 

5 Оформление и ознакомление с информационными 

материалами: 

Стенды: «  «Опасные игры». 

Памятки: по выполнению ФЗ №15 от 23.02.13«Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» , «Выпускник», «Последний 

звонок», «Права, обязанность, ответственность», 

 «Как не стать жертвой преступления», 

«Комендантский час в Хакасии», «Опасная зона»; 

Информационные листы: « а», «Не маловажные 

правила по сохранности личного имущества». 

Буклет «Чужое – не твое» 

2020-2021 Стенды 

Памятки 

Информационные 

листы 

ОУ СПС 

Волонтерское 

движение 

6 Использование системы дополнительного 

образования города  

Презентация учреждений дополнительного 

образования города и школы      для 

несовершеннолетних, родителей и педагогов 

2 -3 раза в год Презентация  

 

ОУ Зам. по ВР 

Учителя 

предметники, 

педагоги 

доп.образован  
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7 Профилактика конфликтов через работу школьной 

службы примирения «Мир во мне» 

 

Согласно плану 

Ежегодно 

Анкетирование 

Стендовая 

информация 

заседания ШСП 

ОУ Руководитель 

ШСП 

8 Организация работы волонтерского движения: 

«Равный обучает равного». Привлечение к 

правопорядку учащмхся полицейского класса. 

Согласно плану 

Ежегодно 

Акции 

Флеш-моб 

Агитация 

Конкурсы 

ОУ 

Микрорайон 

ЦДТ 

 

      ЗВР 
ответственные 

за работу с 

волонтерами 

9 
Индивидуальная работа с несовершеннолетними, 

состоящими на разных видах учета   

 

Согласно планов  

индивидуальной 

работы 

ИПР 

ИПС 

Индивидуальные 

программы 

реабилитации и 

адаптации 

Субъекты 

профилактики 

школы и 

города 

10 

Расширение представлений школьников о нормах  

правовой  культуры и приобщения к ним . 

 

 В течение года 

Согласно плану 

Кабинета воспитания 

Праздники 

 КТД 

Экскурсии 

Посещения 

ОУ 

Сеть культурно – 

просветительских 

учреждений. 

 

        

Субъекты 

школьной 

профилактики  

 

11 

Профилактика правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, возникающих на почве 

национального, религиозного экстремизма и 

ксенофобии через единство нравственных 

ценностей»  

Последствия за нарушения законадательства в 

отношении экстремистских проявлений 

  

 План мероприятий 

профилактической 

прогаммы: «Мы все 

дети твои – планета 

«Земля" 

Родительские 

собрания 

Конференции 

Уроки 

Тренинги 

Беседы 

Индивидуальное 

консультирование 

школьников и 

родителей 

ОУ 

  

ЗВР 

Субъекты 

сопровождени

я школьников 

12 

Привлечение школьников к созданию проектов, 

рефератов, буклетов на правовые темы 
Постоянно 

Консультировани

е 

Подбор 

информации 

Опыт 

Интернет 

ОУ 

Учреждения доп. 

образования 

ЦДТ 

ЗВР 

Субъекты 

сопровождени

я школьников 
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VI. Межведомственное взаимодействие 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

 

Сроки 

Исполнения 

 

 

Формы реализации 

 

 

Место 

реализации 

 

Ответственные 

1 

Разработка и выполнение совместных планов 

работы с УМВД    

Ежегодно Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися, 

проведение контрольных 

рейдов в вечернее время 

суток,  присутствие на 

Совете профилактики, 

выступления на 

родительских собраниях, 

конференциях, 

индивидуальное 

сопровождение учащихся  

и их семей, находящихся в 

социально – опасном 

положении, разбор 

представлений 

ОУ 

ОДН 

ЗВР 

Специалисты 

ОДН, УВД, 

СПС 

2 

Взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних 

Постоянно Сотрудничество со 

специалистами по 

вопросам профилактики 

работы с трудными 

детьми, с 

неблагополучными 

семьями, отчётность; 

консультирование 

педагогов и родителей, 

разбор представлений, 

индивидуальная работа с 

детьми 

ОУ 

КДНиЗП 

ЗВР 

Специалисты 

КДНиЗП 

 

СПС 
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3 

Межведомственное взаимодействие с 

учреждениями: "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи", 

"Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями", 

"Клинический наркологический диспансер" 

 

По 

согласованию 

Совместное планирование 

Диагностирование  

Консультирование 

групповые и 

индивидуальные занятия с 

воспитанниками  

Участие в семинарах, 

конференциях, 

родительских собраниях 

В рамках 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

ЗВР 

Субъекты 

школьной  

городской 

профилактики 

4 

ГУО (школьный отдел, отдел опеки попечительства, 

Методический Кабинет) 

 

 

 

Постоянно Информационно-

методическое обеспечение  

Выполнение мероприятий  

Планов ГУО 

Повышение квалификации 

Привлечение к обмену 

опытом 

Контроль 

профилактической 

деятельности 

Защита прав и интересов 

учащихся школы 

Индивидуальное 

сопровождение учащихся 

из замещающих семей 

Консультирование по 

законодательной базе и 

вопросам сопровождения 

Организация совместных 

мероприятий 

Оформление опеки,  

лишение родительских 

прав 

Привлечение к участию в 

конкурсах 

Консультирование по 

разработке Программ  

ОУ 

ГУО 

 

ЗВР 

Субъекты 

школьной и 

городской 

профилактики 
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Совместные мероприятия 

 

VII. Вовлечение общественности в профилактику правонарушений несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

Исполнения 

Формы реализации 

 

Место 

реализации 
Ответственные 

1 

Развитие социальных инициатив через 

взаимодействие учащихся, родителей, педагогов 

 

Согласно 

отдельным 

планам работы 

ежегодно 

Совет отцов 

Совет Учреждения 

СШП 

Волонтерское движение 

детей и взрослых 

Институт наставничества 

Клубы 

ОУ Субъекты 

школьной 

профилактики 

2 Организация общественного формирования по охране 

правопорядка в школе, дискотеках, на улице в 

вечернее время 

По 

согласованию 

ежегодно 

Патрулирование 

Рейды  

Контроль 

ОУ Председатель 

Совета 

учреждения 

3 

 

 

Совместные рейды педагогов и родительской 

общественности в  семьи  По 

согласованию 

ежегодно 

Рейды  

 

 

Семья Члены 

родительских 

комитетов 

Классные 

руководители 

4 
Установить контакты с общественными, 

добровольными объединениями 

Август 

2020 

Сотрудничество 

 

ОУ ЗВР 

Вожатая 

VIII. Приемы организации и оценка эффективности 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

Исполнения 

Формы реализации 

 

Место 

реализации 
Ответственные 

1 

Создание системы мониторинга привлечение 

специалистов  ГУО (методический кабинет) ХГУ, 

ХРИПКРО 

Первое 

полугодие 

2021 

Методическое обеспечение ОУ 

 

ЗВР 

2 
Сравнительный анализ правонарушений и 

преступлений обучающихся 

1 раз в 

квартал 

ежегодно 

Отчеты 

Выполнение ИПР и ИПС 

ОУ ЗВР 

СПС 

3 
Мониторинг реализации индивидуальных программ 

сопровождения ребенка 

Согласно 

Циклограмме 

отчетности 

Отчеты 

Выполнение ИПР и ИПС 

 

ОУ  

 

ЗВР 

СПС 
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2020-2021 

 

4 
Контрольно-коррекционный  этап 

 

2022 

второе 

полугодие 

Анализ ОУ ЗВР 

СПС 
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Приложение №1 

 

В рамках программы: « Закон и порядок» провести занятия, тренинги, уроки, направленные на формирование законопослушного 

поведения школьников 

1 –й класс:  Зачем нужны правила? 

 Правила, которые нас окружают.  

Правила дома, правила в школе. 

Мой класс и мои друзья.  

Понятие об ответственности.   

Азбука пешехода.  

Безопасные места на улице для детей 

Основы информационной безопасности 

   2 –й класс:  
Права и обязанности  школьников. 

  Права и обязанности   родителей 

Устав школы – Закон для всех 

Знакомство с внутренним распорядком школы. Школьная символика - экскурсия по школе 

   Пешеход – права и  его обязанности.  

 Как избежать насилия 

Основы информационной безопасности 

 3 -й класс :Устав школы – основной закон ее жизни.  

Права, обязанности, ответственность  учащихся   

Школьная символика, символы Республики Хакасия 

Правила безопасного поведения на улице, общественных местах 

Встреча с работником ГИБДД 

Основы информационной безопасности 

4 - класс:   
 Памятки учащихся: «Кто может меня защитить?»  

Кто управляет нашей школой?  

 Встреча с инспектором ОДН – Правонарушения и преступления   

Железнодорожные переезды.  

Встреча с работником ГИБДД 

Основы информационной безопасности 

5 –й класс: Государство. Гражданство.  

Символы России.  
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Тематическая беседа: «Органы власти, в чьи обязанности входит защита прав ребенка» 

Неписаные правила во взаимоотношениях людей.  

Беседа: «Документы, защищающие права ребенка». Защита прав ребенка в школе.  

Основы информационной безопасности 

Встреча с инспектором ОДН: «Несу ответственность по закону…» 

6 класс: Конвенция о правах ребенка 

Государство на страже закона.  

Нарушения прав ребенка. 

  От правонарушения до преступления – один шаг 

Встреча с  сотрудниками правоохранительных органов 

 «Правонарушения подростков на железной дороге и их возможные последствия»  

Основы информационной безопасности 

7 класс : Я – гражданин России 

Паспорт  - документ удостоверения личности  

  Важные документы в жизни человека  

Как поступить в случае потери документов 

Конституция 

Конституционные права, обязанности, ответственности граждан РФ.    

Администрация и уголовная  ответственность несовершеннолетних.  

Встреча с представителями правоохранительных органов  

Основы информационной безопасности 

8 класс : Закон об Образовании: «Право на выбор образовательного учреждения.  Возможности получения дополнительного 

образования» 

Встречи со специалистами  школьных субъектов профилактики  

Виды наказаний за совершение преступлений и правонарушений  

Разъяснение статей  КоАП и УК РФ 

Беседы: «Конституционные обязанности», «Ответственность и ее виды», 

Мы – будущие избиратели 

«Основные принципы выборов»  

Основы информационной безопасности 

9 –й класс:  

Семейный кодекс 

 Семейное право  

Для чего нужна семья  
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Права и обязанности в семье 

Право несовершеннолетних  на временное трудоустройство 

Основы информационной безопасности 

10 – й класс:  

Конституция РФ  - права, обязанность, ответственность  

Семейное право 

Семейный кодекс  

Семья – благо 

Счастлив тот, кто имеет семью  

Основы информационной безопасности 

11 класс: 
 Кому 18 – права, обязанность 
Как оформить документы для поступления в  ВУЗЫ, СУЗЫ 

законы для семьи 

Аттестат 

 Право выбора на самоопределение  

Основы информационной безопасности 

 

 

Детализация программных мероприятий в Планах:   

 Кабинет профилактики, Кабинет воспитания.   

В отдельных планах работы:    

 «Совет профилактики», «Совет отцов»,  Замещающая  семья», «ОДН», «Центр медицинской профилактики», «Институт 

наставничества», «Предупреждение суицидального поведения», «Неблагополучная семья», «Циклограммы»,  «Волонтёры», 

«Социально психологическая служба», 

 Семейные Клубы: «Отец - сыну», «Знаешь сам -  подскажи другому», «Учусь быть родителем», психологическая гостиная 

«Теплый дом» 

 В перечне программных мероприятий Программ: «Мы в ответе за свою жизнь», «Мы и  право», «Легче предупредить, чем 

исправить», «Семья и школа»  

 Проекты «Экстремизм…»  

 Разработана система работы по выявлению школьников, склонных к употреблению  спиртосодержащей продукции. 

 Программа антинаркотического воспитания осуществляется через учебные предметы.  

 Работа с Центрами: психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  
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Выписка из годового плана работы Кабинета профилактики МБОУ «СОШ» №25, 2020 – 2021 учебный год -направление – 

формирование законопослушного поведения школьников. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

работы 

Мероприятия Участники Сроки 
 

Ответственные ГДЕ 
 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

Информационно - 

методическое 

обеспечение 

профилактики 

Презентация Кабинета профилактики. 

Информирование родителей и 

несовершеннолетних об адресах помощи 

- стенд 

Школьники 

Родители 

Педагоги 

 01 09 – 15 .09 Социальные 

педагоги  

Педагоги-

психологи 

Педагоги 

организаторы 

Библиотекарь 

ОУ на 

общ/ом 

родительс

ком 

собрании 

Презентация   

Подготовка материалов к разработке 

Программы по формированию 

законопослушного поведения  

школьников:   « Мы и право». 

 Зам. по ВР 

Социальные 

педагоги  

Педагоги-

психологи 

В 

течение месяца 

Социальные 

педагоги  

Педагоги- 

психологи 

 ОУ 

Кабинет 

профилак

тики 

В 

электронном 

материале  

Выпуск информационных листов: 

«Законы помогают нам жить правильно» 

Для родителей и 

педагогов 

До 

родительского 

собрания 

Социальный 

педагог 

 

 В наличии 

Подобрать информационные материалы 

на стенд: « Последствия нарушения 

Правил и Законов», «Что должны знать 

родители, чтобы уберечь своего ребенка 

от правонарушений и преступлений» 

  Социальный 

педагог  

Медицинский 

работник 

 Наличие 

информации 

Аналитико– 

диагностическая 

деятельность 

Диагностические мероприятия: 

«Отношения школьников к 

правопорядку…..»  

5- 6 классы 2 – я неделя Социальный 

педагог  
ОУ Диагностики 

Работа с 

документацией 

 

 Разработать Рабочую программу – 

профилактического  тренинга 

«Тропинка к своему «Я»; 

5 -7 В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

 

ОУ Рабочие 

программы 
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Отчетность Выполнение ИПР Состоящие на 

профилактическо

м учете 

До 01.10 Педагоги – 

психологи 

Социальные 

педагоги  

Классные 

руководители 

ГУО Программы 

Отчет 

Организационно – 

просветительская 

работа 

педагогическим 

коллективом 

Презентация  современных 

нормативно-правовых актов и законов 

Специалисты 

субъектов 

школьной 

профилактики 

4-я 

неделя месяца 

Социальные 

педагоги 

Зам по ВР 

Педагоги - 

психологи 

ОУ  

Приказ 

Список 

 

Работа с 

семьёй  

 

Дополнить Положение о Клубах: 

Клуб молодого родителя «Учусь быть 

родителем»; 

Законные 

представители 

Последний 

вторник  

 

Орлова С.Е. Кабинет 

профилак

тики 

 

Клуб: «Отец – сыну»  Последний   

понедельник 

 

Социальный 

педагог 

  

Клуб «Знаешь сам, подскажи 

другому»  

 Последний   

понедельник 

Казанцева С.И.   

Познакомить с документами по 

профилактики экстремизма и проблемах 

законодательного уровня; 

- Детские неформальные 

объединения (вопрос на родительском 

собрании):  

 Родители 01- 15 Субъекты 

школьной 

профилактики 

ОУ 

Специали

сты    

МЗ РФ 

Протокол 

Совет профилактики: 

Ознакомление родителей с 

программными мероприятиями 

Программы «Мы и закон» 

Беседы со  специалистами 

правоохранительных органов, 

закрепленных за школой 

 

Родители 

Дети 

Члены СП 

Инспектор ОДН 

26.09. Субъекты 

школьной 

профилактики 

Инспектор ОДН 

Кабинет 

профилак

тики 

Протокол 

Работа   

семьями 

Уточнение списков школьников, 

проживающих в  семьях, находящихся в 

  

Родители и дети  - 

2- неделя Социальные 

педагоги 

 Списки 
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попавшими  СОП СОП- употребление ПАВ, нарушение 

законов, прав и обязанности по 

отношению к несовершеннолетним 

СОП 

 

 

Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Информирование родителей и 

несовершеннолетних об адресах помощи 

по правовым аспектам 

Родители  По 

согласованию 

Субъекты 

школьной 

профилактики 

Инспектор ОДН 

  

Посещение квартиры 21.09 По 

согласованию  

Субъекты 

школьной 

профилактики 

Инспектор ОДН 

 Акт 

Работа с 

замещающими   

семьями  

 

Уточнение списков школьников, 

проживающих в замещающих семьях 

 

 

До 15.09  Социальные  

педагоги 

Зам по ВР 

Классные 

руководители 

После 

родительс

ких 

собраний 

Список 

Педагогическое консультирование 

вновь прибывших замещающих 

родителей – по оформлению опеки 

В течение месяца По 

согласованию 

Социальные   

Работа с 

несовершеннолетни

ми 

Профилактическая неделя:  

«Дети Абакана без террора»- 

последствие. 

1 - 11 03 по 09 Вожатые Классные 

руководители, 

 Инспектор ОДН 

ОУ Видеоролик 

Неделя профилактики 

Экстремизма: Распространение Памяток, 

классные часы. Диагностические 

мероприятия по профилактике 

Экстремизма. Разъяснение статей УК…. 

1 - 11 4 - неделя Субъекты 

школьной 

профилактики 

ОУ  

Результаты 

диагностиро

вания 

Информирование об адресах 

правовой   помощи 

Несоверше

ннолетние 

сентябрь Социальные  

педагоги 

 

 Стендовая 

информация 

 Правовое воспитание через   

внеурочную  деятельность. 

Антинаркотическое воспитание 

через учебные предметы.  

1 - 11 Согласно 

планов 

 Субъекты 

школьной 

профилактики 

О

У 

 

Запись в 

Журналах 

Наличие 

Программ 
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Месячник безопасности в школе 1-11 В 

течение месяца 

Субъекты 

школьного 

сопровождения 

ОУ Запись   

в Журнале 

Выполнение программных 

мероприятий профилактических 

программ: «Сделай правильный выбор» « 

Мы в ответе за своих детей», « Мы и 

право» 

Несовершеннолет

ние 

Родители 

Педагоги  

В 

течение месяца 

Субъекты 

школьного 

сопровождения 

 

О

У 

Наличие 

планов 

Конспектов 

Фотоотчеты 

В  рамках правового воспитания:  

 Правила, которые нас окружают.  

 

1 -4 4 –я 

Неделя 

профилактики 

Субъекты 

школьного 

сопровождения 

Сотрудники, 

закрепленные за 

школой 

 Запись в 

журналах 

Фотоотчеты 

Документы, защищающие права 

ребенка. Обязанность. Ответственность 

5-6 В 

течение месяца 

Субъекты 

школьного 

сопровождения 

Сотрудники, 

закрепленные за 

школой 

 Информацио

нные листы 

 Виды наказаний за совершение 

правонарушений и преступлений. 

Разъяснение статей КоАП и УК РФ. 

7 -11  Субъекты 

школьного 

сопровождения 

Сотрудники, 

закрепленные за 

школой 

 Информацио

нные листы 

Встречи со специалистами 

Единого  социального телефона 

5-11  МЧС  Запись в 

журнале 

 Распространение Памяток, 

диагностик по профилактике 

Экстремизма 

5-11    Памятки 

Сопровождение 

несовершеннолетни

х, состоящих на 

всех видах 

 Корректирование  Программ: «Мы в 

ответе за свою жизнь»  

 «Сделай правильный выбор», «Мы и 

право», ИПР    

  Субъекты 

школьной 

профилактики 

 Программа 
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профилактического 

учета 

 

 

 

Межведомственное 

взаимодействие 

 

 Заключение договоров  

Составление совместных планов работы 

планов 

Субъекты 

школьной 

профилактики 

Несовершеннолет

ние 

В 

течение месяца 

Специалисты 

Центров 

Социальные 

педагоги 

Центры 

ОУ 

Планы 

Договоры 

Направление несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

ОДН  – коррекция поведения 

несовершеннолет

них, состоящих на 

профилактическо

м учете в ОДН 

По мере 

необходимости 

Социальные 

педагоги 

Педагоги - 

психологи 

 Центр 

психолого-

педагогическ

ой, 

медицинской 

и 

социальной 

помощи  

Всемирный День предотвращения 

самоубийств -  профилактическая неделя: 

«Жить здорово!» 

Акция «Я выбираю здоровье» 

(информационный стенд) 

1-4 10.09 -16 

 

Специалисты  

Центра 

медицинской 

профилактики 

Медицинский 

работник школы 

ОУ Методически

е 

рекомендаци

и 

-Лекция «Твоя Безопасность обучающиеся6-

8классы 

07.09 Субъекты 

школьного 

сопровождения 

Сотрудники, 

закрепленные за 

школой 

ОУ Запись в 

журнале 

Единый социальный телефон по РХ –Вам 

в   пользование 

 

 

5 – 11 

 

 

 

 

 

03 

.09.2018 

 

Специалисты 

Центров, 

правоохранительны

х органов, 

субъекты школьной 

профилактики 

 Запись в 

Журнале 

Методические рекомендации по 

проведению профилактической недели: 

1 - 11 03 по 09 Вожатые Классные 

руководители 

 

 

Рекомендаци

и  
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«Дети Абакана без террора»  

Наставничество   Новые походы в деятельности Института 

наставничества 

Приглашение к обсуждению всех 

педагогов. 

      

Взаимодействие с 

правоохранитель 

ными органами  

 УМВД  Классный час: « 

Административная и Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

10- классы 01.09  Зам. поВР 

Сотрудники 

Прокуратуры 

 Запись в 

журнале 

 Единый День профилактики 

Профилактические беседы: 

Разъяснение статей уголовного и 

административного кодексов. 

Ситуативные практикумы. 

4 -9 классы   30.09 Ответственные 

специалисты 

правоохранительны

х органов по 

Приказу УМВД 

 Запись в 

журнале 

Взаимодействие 

внешкольными 

организациями 

Привлечение общественных 

организаций: Советы отцов,  Совет 

учреждения, родительская 

общественность к работе по 

профилактике  деструктивного поведения 

несовершеннолетних: 

 

В течение года 

Согласно плану 

работы Совета 

Отцов, Совета 

учреждения 

Согласно  

плану 

Зам. по ВР 

 Субъекты 

школьной 

профилактики 

 Запись в 

журнале 

Планирование. Распределение 

обязанностей. Презентация Кабинета 

профилактики 

Члены Совета 

профилактики 

 

4-я неделя Зам. по ВР 

Социальные 

педагоги 

 План 

Рейды в семьи, школьников, не 

приступивших к занятиям 

Несовершеннолет

ние  

2-я неделя Родительски

й актив, Члены 

Субъекты 

сопровождения 

 Акт 

 

Октябрь 

 

Направление 

работы 

Мероприятия  Участники Сроки 
 

Ответственные  ГДЕ 
 

Отметка о 

выполнени

и 

Примечани

е 
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 Информационно –

методическое 

оснащение 

 Оформление стенда: «Закон и школьник», 

Мое здоровье – залог успеха»   

Выпуск информационных листов: 

«Комендантский час», «Тебе плохо – 

помощь рядом» 

Разработать методических материалов 

(анкеты) – права, ответственность 

 2 неделя 

В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

Кабинет 

профилакти

ки 

Наличие 

информацио

нных листов 

Аналитико – 

диагностическая 

деятельность 

 Анализ работы с    несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете 

по результатам диагностик: «знание 

правовых норм» 

 Учащиеся Постоянно Специалисты 

СПС 

 

Кабинеты 

психолога и 

- 

социальных 

педагогов 

Диагностиче

ский 

инструмента

рий 

Работа с 

документацией 

   

 

 Подготовка результатов анкетировании  Учащиеся До конца 

месяца 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

ОУ  

Рекомендац

ии 

Обновление документации согласно новых 

приказов  МО РФ, МО РХ и ГУО 

 Весь период  Кабинет 

профилакти

ки 

 

Отчетность 

  

Итогам проверки планов воспитательной 

работы классов с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете 

 Согласно локальных актов 

 

несовершеннолет

ние 

1 –й 

Понедельник  

12 - 50 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

Шефы - 

наставники 

 

педагогичес

кая 

планерка) 

 

 

Справка 

Контроль посещаемости, успеваемости и 

внеурочной деятельности школьников из 

замещающих семей  - Положение о 

постановке на профилактический учет 

«опекаемые» Постоянно Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

 Справка 

Анализ работы с  «опекаемыми»  опекаемые 1-я неделя 

(пятница) 

 планёрка 

при 

директоре 

 

Организационно – 

просветительская 

Обновление стенда: «Социально - 

психолого - педагогические находки» - 

   Педагоги - 

психологи 

ОУ Стенд 
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работа с 

педагогическим 

коллективом 

ознакомлению школьников с основами 

«права» 

Социальные 

педагоги 

 

Методическое объединение: «Знакомим с 

нормативно – законодательными актами» 

  

Классные 

руководители 

  По 

согласованию и 

заявке 

классных 

руководителей 

Социальные 

педагоги 

 Классы  

 

 

классные 

руководители 

 

 

По 

согласованию 

 

Зам. по ВР  

Социальные 

педагоги 

ОУ 

МО 

классных 

руководител

ей 

 

Социально – 

педагогическая 

поддержка семьи 

Индивидуальное консультирование по 

вопросам работы с учащимися «группы 

риска» и состоящими в ВШУ и ОДН 

Педагоги школы По мере 

необходимости 

Социальные 

педагоги 

В 

индивидуаль

ном порядке 

 

Родительские собрания: «Детские 

неформальные объединения» 

Родители 

5 -7 классы 

По 

согласованию 

Сотрудники 

СПС 

ОУ  

 Размещение информационных листов: 

«Законы для всей семьи» 

Родители 2-я неделя Социальные 

педагоги 

 Уголок  для 

родителей - 

класс 

 

Клуб «Знаешь сам подскажи другому» - 

родители школьников имеющие 

юридическое образование 

Для всех 

желающих 

Последний   

вторник 

Казанцева С.И. Кабинет 

профилакти

ки 

 

Неделя  правовых знаний 

Предоставление информации классным 

руководителям 

5-9   По 

согласованию 

Социальные 

педагоги 

КП  Стенд для  

родителей  и   

учащихся 

Информация 

на 

школьный 

сайт 

Работа с 

замещающей 

семьёй   

Индивидуальные беседы с законными 

представителями: «Права  и обязанности 

законных представителей»   

Законные 

представители 

По мере 

необходимости 

Социальные 

педагоги 

ОУ Проходят  

Семьи в СОП Совет профилактики: «Профилактика 

насилия и жестокого обращения с детьми и 

Родители  

 

 По плану  Социальные 

педагоги 

ОУ 
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семьям: «Семейные ценности»   - 

уголовная ответственность за содеянное». 

Специалиста 

ГУО (опека) 

С 

несовершеннолетни 

ми 

В рамках Всероссийского единого   Урока 

безопасности школьников в сети Интернет 

 Все школьники С 14.10  Замы по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

 Через все 

виды 

детской 

деятельнос

ти 

В рамках правового воспитания 

Зачем нужны правила? 

1 класс По 

согласованию 

Социальные 

педагоги 

 Запись в 

Журнале 

Ознакомление с   Памятками по 

профилактике Экстремизма школьный 

сайт 

все 3 неделя   

Социальные 

педагоги  

 Школьный 

сайт 

Сопровождение 

несовершеннолетни

х, состоящих на всех 

видах 

профилактического 

учета 

Выполнение мероприятий 

профилактических Программ: « Учись 

сказать – НЕТ», Сделай правильный 

выбор», «Мы и право» 

Состоящие на 

всех видах 

профилактическо

го учета  

Согласно плану Субъекты 

школьной 

профилактики 

 Программ

ы 

Межведомственное 

взаимодействие 

Направление несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

ОДН  – коррекция поведения 

несовершеннолет

них, состоящих 

на 

профилактическо

м учете в ОДН 

 Социальные 

педагоги 

Педагоги – 

психологи 

 Центр 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской 

и социальной 

помощи 

Рекоменда

ции 

Профилактическая беседа: « Об 

ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств»» 

8, 9, 10 По 

согласованию 

Специалисты 

Центра  

медицинской 

профилактики 

ОУ Запись в 

Журнале 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

   Приглашение на Совет профилактики- 

знакомство с состоящими на 

профилактическом учете 

Несовершенноле

тние 

3-й четверг Члены СП и – 

Совета отцов 

Инспектор ОДН 

ОУ  

Взаимодействие с 

правоохранительны

ми органами 

В рамках Всероссийского  Урока 

безопасности школьников в сети Интернет 

Все классы По 

согласованию 

Зам. по ВР ОУ Фотоотчет 
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Наставничество Привлечение  к беседам на правовые темы 

наставников, закрепленных за 

«трудными», из числа  бывших  

сотрудников УМВД 

Состоящие на 

профилактическо

м учете 

По мере 

проблемы 

Социальные 

педагоги Зам. по 

ВР 

ОУ Приказ 

 

Ноябрь 

Направление работы Мероприятия  Участники Сроки 
 

Ответственные  ГДЕ 
 

Отметка р 

выполнении 

Примечание 

 Информационно –

методическое 

оснащение 

   

 Оформление классных стендов: «Закон 

и школьник» 

Выпуск информационных листов: 

«Комендантский час» 

«Сотовые телефоны» 

2 неделя 

 

  

В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

Кабинет 

профилакти

ки 

 

 

 Использование  информационных  

материалов в работе  педагогов :  «Свод 

правил для педагога», «Памятки для 

родителей – предупреждение мелкого 

хищения несовершеннолетними»  

 В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

Кабинет 

профилакти

ки 

 

Информацион

ные  листы 

Подготовка анкет для пятиклассников 

на знание их Прав и обязанностей. 

5 В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

 Анкеты 

Аналитико – 

диагностическая 

деятельность 

Социально – педагогическая 

диагностика с целью выявления 

личностных проблем учащихся и их 

семей 

  1 –я пятница постоянно СПС Анализ 

Анализ работы с  замещающей семьёй  - 

посещаемость, успеваемость и контроль 

внеурочной деятельности школьников 

из замещающих семей. 

1я неделя (  

 

Классные рук. 

Руководители 

кружков 

Социальные  

педагоги 

 

Планёрка 

при 

директоре 

Протокол 

 Соблюдение прав 

несовершеннолетних,   состоящих на 

профилактическом учете. 

 «учетники»  3 - среда Социальные  

педагоги 

Шефы - 

наставники 

Зам по ВР 

Педагогичес

кий 

консилиум 

Протокол 
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Работа с 

документацией 

Обновление документации согласно 

новых приказов  МО РФ, МО РХ и ГУО 

Социальные 

педагоги 

В течение 

месяца 

Социальные  

педагоги 

Классные 

руководители 

Кабинет 

профилакти

ки 

Папки с 

документацие

й 

Отчетность Справка по итогам  с «опекаемыми и 

состоящими на учете). 

Замещающие 

семьи 

Понедельник 

12 - 50 

 

Социальные  

педагоги 

Педагогичес

кая планерка 

Справка по 

итогам 

проверки 

Организационно – 

просветительская 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Семинар: «Напомнить о Положениях 

для состоящих на учете 

педагоги Весь период СПС ОУ стенд 

Индивидуальное консультирование по 

вопросам работы с учащимися «группы 

риска» и состоящими в ВШУ и ОДН – 

особенности работы согласно 

локальных актов и Устава. 

 По мере 

необходимост

и 

Социальные  

педагоги  

КП  

Работа с семьей 

Социально – 

педагогическое 

сопровождение семьи 

Выпуск информационных листов: 

«Законы для всей семьи»  

 Весь период Социальный 

педагог 

  Кабинет 

профилакти

ки 

Стенд и 

информацион

ные папки 

Семьи в СОП Профилактика насилия и жестокого 

обращения с детьми в семье: « Адреса 

помощи для детей» 

Родители  

 

По 

согласованию 

Зам.по ВР  

Шефы -

наставники 

Социальные 

педагоги 

  

Работа с 

несовершеннолет 

ними 

 В   рамках Правового воспитания 

школьников:   Понятие о правах и  

ответственности. «Пятиминутки»  

 

1класс  По 

согласованию 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Класс  

Курс радиопередач, видеороликов: 

«Закон и порядок» 

 

Все По 

согласованию 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

  

Ознакомление с   Памятками по 

профилактике Экстремизма – Адреса 

помощи 

 

все 3 неделя   Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Сайт  
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Правовые и нравственные основы 

семейного благополучия» 

5 - 9 4 - неделя Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Сайт  

Сопровождение 

несовершеннолетних, 

состоящих на всех 

видах 

профилактического 

учета 

Выполнение мероприятий 

профилактических Программ: « Учись 

сказать - НЕТ» 

«Сделай правильный выбор» 

ИПР  Группа «риска», Мы в ответе за 

своих детей», Мы и право» 

состоящие на всех 

видах 

профилактическог

о учета 

Согласно 

планов 

Субъекты 

школьной 

профилактики 

 По 

правовым 

нормам 

Программы 

Мероприятия  по праву в рамках 

индивидуальной программы 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолет

ние, состоящих на 

разных  видах 

  Субъекты 

школьной 

профилактики 

Кабинет 

профилакти

ки 

Кабинет 

воспитания 

ИПР 

Педагогический консилиум – 

неуспевающие - первая четверть 

несовершеннолет

ние 

3 –я среда Зам.по УР Педагогичес

кий 

консилиум 

 

Продолжить и начать Программы 

индивидуального сопровождения 

несовершеннолетних – все виды учета 

несовершеннолет

ние – все виды 

учета 

По мере 

постановки на 

учет 

Социальные 

педагоги  

Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Педагоги - 

психологи 

 ИПР 

Направление несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете 

в ОДН  –  разъяснение Законов 

уголовного и административного 

кодекса 

несовершеннолет

ние, состоящие на 

профилактическо

м учете в ОДН 

По 

согласованию 

   

Социальные 

педагоги 

Педагоги - 

психологи 

 ОДН Представлени

я 

Характеристи

ки 

Запись в 

журнале 

Межведомственное 

взаимодействие 

  Видеоконференция по вопросам:  

« Незнание законов не освобождает от 

ответственности» 

 10 - е    Инспектор ОДН ОУ Запись в 

журнале 

«Линейки»  на тему:   По Специалисты ОУ  
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« К чему проводит незнание» 

«Здоровье женщины» 

7 классы - согласованию  

  

 

Центра  

медицинской 

профилактики 

 

Профилактические беседы: « Как 

использовать свои права» 

4 -9 Согласно 

совместных 

планов 

Специалисты 

Центра  

медицинской 

профилактики 

Зам.по ВР 

 ОУ Запись в 

журналах 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

 Индивидуальные беседы с законными 

представителями семей – СОП – Что вы 

должны знать о правах своих детей и – 

своей ответственности». 

Профилактически

й учет 

По 

приглашению 

Члены Совета 

отцов 

  

Взаимодействие с 

правоохранительным

и органами 

В рамках Всероссийского  Урока 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

Все классы  Специалисты 

правоохранитель

ных органов 

ОУ  

Наставничество Привлечение педагогов-волонтеров (из 

числа молодых специалистов, 

владеющих правовой культурой,  к 

проведению индивидуальной 

профилактической работы в рамках 

проекта «Старший брат, старшая 

сестра».   

Педагоги - 

волонтеры 

По 

согласованию 

Социальные 

педагоги 

Зам по ВР 

Педагоги - 

психологи 

ОУ 

Кабинет 

воспитания 

Список и 

планы 

Приказ 

 

 

Декабрь 

Направление работы Мероприятия  Участники Сроки 
 

Ответственные  ГДЕ 
 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

Информационно- 

методическое 

обеспечение  

профилактики 

 Разработать информационные листы с 

тематикой: «Нет прав без обязанностей» 

 

 

Несовершеннолет

ние 

Законные 

представители 

  

1.12.  Законные 

представители 

Шефы - 

наставники 

 

  

Кабинет  

 

профилакти

ки 
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Аналитико – 

диагностическая 

деятельность 

Анализ работы   по направлению 

изучения основ правового воспитания 

 Шефы – 

наставники 

Классные 

руководители 

 

1 –я пятница Законные 

представители 

Шефы - 

наставники 

Анализ Справка 

Работа с 

документацией 

Ответы на запросы. Межведомственных 

организаций, правоохранительных 

органов, КДН, ГУО 

Несовершеннолет

ние 

Законные 

представители 

 

По запросу Социальные 

педагоги 

Шефы - 

наставники 

 Запись в 

жупнале 

Отчетность    Отчет   по направлению изучения 

основ правового воспитания 

   

 Шефы – 

наставники 

Классные 

руководители 

 

3.я пятница  Законные 

представители 

Шефы - 

наставники 

 

  

Кабинет  

 

профилакти

ки 

Паспорт 

Отчеты в межведомственные 

организации, правоохранительных 

органы, КДН, ГУО 

Несовершеннолет

ние 

Законные 

представители 

 

Согласно 

графику 

Субъекты 

школьной 

профилактики 

ОУ Отчет 

 Организационно – 

просветительская 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

Круглый стол для классных 

руководителей: «Не можем или не 

хотим быть ответственными для своих 

подопечных?»   

Классные 

руководители 

старших классов 

Согласно 

плану 

Зам. по ВР 

Руководитель 

МО 

ОУ Протокол 

Мо Консультация для классных 

руководителей: «Новые формы работы 

по выполнению «ФЗ № 120»Об основах 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних»  

Классные 

руководители 

 Социальные  

педагоги  - 

психологи 

ОУ   

Социально – 

педагогическая 

поддержка семь 

В рамках Международного дня ребенка 

единый классный час: «Современные 

аспекты воспитания законопослушного 

поведенияребенка»   

Родители 20 Социальный 

педагог   

ОУ Информацион 

ные 

материалы 

через сайт 
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Проведение тематических Родительских 

собраний: «Вопросы правового 

воспитания и образования 

просвещения» «Родительская 

ответственность»  

8 -9 классы 4 - неделя Зам. по ВР 

Специалисты 

Центров 

Социальные 

педагоги 

ОУ  В режиме 

онлайн 

Работа с замещающей 

семьёй 

 Документы, регламентирующие 

порядок оформления Опеки 

 Законные 

представители 

4-я неделя Социальные 

педагоги 

ОУ 

ГУО 

Паспорт 

Работа с  семьёй, 

находящейся в  СОП 

Составление Паспортов ежедневной 

каникулярной занятости 

несовершеннолетних 

Несовершеннолет

ние 

До 25 Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

ОУ 

ГУО 

Паспорт 

Работа с 

несовершеннолетним

и 

В рамках  правового воспитания:  

 

1 -11 1 – я неделя Специалисты 

правоохранитель

ных органов, 

закрепленные за 

школой  

Школьные 

субъекты 

профилактики 

 Запись в 

Журнале 

Единый урок: «Права человека» 

Всероссийский  День  Конституции РФ: 

«Права, Обязанность, Ответственность» 

- беседа 

2 - 6 

 

По 

согласованию 

Школьные 

субъекты 

профилактики 

ОУ 

Беседа: «Законы для всех и  - лично для 

каждого» 

 В течение 

месяца 

 ОУ 

Классный час: «Проступок, 

правонарушение, преступление  

несовершеннолет

ние, состоящие на 

всех видах 

 

 

Школьные 

субъекты 

профилактики 

 

Сопровождение 

несовершеннолетних, 

состоящих на всех 

видах 

профилактического 

Выполнение мероприятий 

профилактических Программ: « Учись 

сказать - НЕТ» 

«Сделай правильный выбор» 

ИПР  Группа «риска» 

 Согласно планов Постоянно Школьные 

субъекты 

профилактики 
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учета Мероприятия в рамках индивидуальной 

программы реабилитации и адаптации о 

гражданстве и гражданине. 

несовершеннолет

ние, состоящие на 

учете в ОДН и 

КДН 

  

 

До 30.03 

 Специалисты 

сопровождения 

 

ОУ ОДН КДН 

ГУО 

Наполнение ИПР соответствующими 

документами – акты, справки, 

положения. Приказы, выписки 

 «учетники»  Весь период Социальные 

педагоги 

ОУ ИПР 

Выполнение совместного плана работы 

с библиотекой №12 

Шклбники  Согласно 

плану 

Специалисты 

библиотеки №12 

Библиотека 

№12 ОУ 

 

Направление несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете 

в ОДН, КДН, Центры  –  на предмет 

законопослушного поведения 

Все школьники 

06.12 

 По плану 

 

 

  Субъекты 

сопровождения 

ОДН, КДН, 

Центры   

 

Направление 

Межведомственное 

взаимодействие 

 

 

 

Видеофильм по профилактике   «Даже 

не пробуй нарушать Закон. Виды 

наказаний»  

 

05.12 Согласно 

совместному 

плану 

 Специалисты 

Центра 

медицинской 

профилактики 

ОУ См. в листе 

дополнения 

 Составление совместных планов  

работы    в рамках организации и 

проведения каникулярного времени с 

несовершеннолетними 

5 -9 По 

совместному 

плану 

 Сотрудники 

правоохранитель

ных органов 

ОУ В наличие  

 Тренинговые занятия  « Остановись! 

«Потом пожалеешь» 

Состоящие на 

учете 

По договорен 

ности 

 Наставники - 

математики 

ОУ См. в листе 

дополнения 

Совместная 

деятельность с 

правоохранительным

и органами 

Мероприятия, направленные на  

профилактику правонарушений и 

преступлений – единый классный час: 

«От правонарушения к преступлению» 

Все школьники По 

совместному 

плану и - 

согласованию 

Специалисты 

правоохранитель

ных органов 

ОУ Запись в 

журнале 

Лекция: «Экстремизм -  преграда на 

пути правового государства» 

 

5 -9 По 

совместному 

плану   и 

согласованию 

Специалисты 

правоохранитель

ных органов 

ОУ См. в листе 

дополнения 

Наставничество   Организация встречи с бывшим 

«заключенным» 

несовершеннолет

ние 

2 неделя Педагоги - 

волонтеры 

ОУ  

Взаимодействие 

внешкольными 

Привлечение общественных 

организаций: Советы отцов,  Совет 

В течение года 

Согласно плану 

 Зам. по ВР 

 Субъекты 

 Запись в 

журнале 
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организациями учреждения, родительская 

общественность к работе по 

профилактике  деструктивного 

поведения несовершеннолетних через 

мероприятия, направленные на 

формирование законопослушного 

поведения 

 

работы Совета 

Отцов, Совета 

учреждения 

школьной 

профилактики 

 

 

 

                                                                                      Январь 

Направление работы Мероприятия  Участники Сроки 
 

Ответственные  ГДЕ 
 

Отметка р 

выполнении 

Примечание 

Информационно- 

методтческое 

обеспечение  

профилактики 

 Подготовка информационных листов к 

теме: «Скажем  правонарушениям – 

НЕТ!»   

 « Миг удовольствий – бездна 

разочарований»,  

Для  школьников 1-я неделя Социальные 

педагоги 

ОУ Стенд 

Аналитико – 

диагностическая 

деятельность 

1.Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей  по 

правовому воспитанию   

  

Социальные 

педагоги  

5-7 

В течение 

месяца   

Зам. по ВР 

Соц.педагоги 

  

Планерка 

при 

директоре 

Анализ 

Работа с 

документацией 

Задачи ШСМ и ювенальной юстиции. В 

чем схожесть. 

Субъекты 

школьной 

профилактики 

 Специалисты  

школьной и 

городской 

профилактики 

ОУ Рекомендации 

 Пересмотреть Положения, локальные 

акты, правила, информационные листы  

правовой направленности 

 

 В течение 

месяца 

Зам. по ВР 

специалисты 

СПС 

 

Кабинет 

профилакти

ки. Кабинет 

воспитания 

Плановая 

документация 

Отчетность  Наличие правовых уголков в классных 

кабинетах 

 По плану 

циклограмм

ы 

Субъекты 

школьной 

профилактики 

Планерка 

при 

директоре 

Отчет 
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Организационно – 

просветительская 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Заседание МО классных руководителей  

3.Работа классных руководителей по  

воспитанию законопослушного 

поведения школьников   

1-11 

Классные 

руководители 

По 

согласовани

ю 

ЗВР Бурлак Е.В 

Руководитель 

МО   

Семенова Л.И. 

Соц.педагоги 

МО Протокол 

Мероприятия Программы « Закон и 

порядок», - учебных курсов по истории, 

литературе, обществу, -занятий по 

внеурочной деятельности 

Все Согласно 

плану 

Субъекты 

школьной 

профилактики 

Классы 

 

 

 

 

 

Конспекты 

Фотоотчеты 

Спрашивайте –отвечаем (вопросы  

пандемии) 

родители Весь период Субъекты 

школьной 

профилактики 

Сайт  

Работа с 

с замещающей семьёй 

 Памятки для родителей и детей: 

«Каникулы без происшествий» 

 

«опекаемые» 

«учетники» 

Весь период  Субъекты 

школьной 

профилактики 

ОУ 

ГУО  

КДН  

ОДН 

 

Паспорт 

Работа  

с  семьёй, 

находящейся в СОП 

 

Занятость на каникулах : 

  Выполнение Паспортов ежедневной 

каникулярной занятости 

несовершеннолетних 

 

 

« учетники» Весь период 

согласно 

планам 

СОШ и 

межведом 

ственных 

организаций 

Субъекты 

школьной 

профилактики  

  

Рейды на квартиры  

Беседы в телефонном режиме 

Включение в плановыемероприятия 

школы  

семьи По 

согласовани

ю 

Ответственные 

за  ИПР 

По адресу 

проживания 

Акт 

Памятки – предостережения детям и 

родителям Организация каникулярного 

времени  

  Социальные 

педагоги 

Кабинет 

профилакти

ки 

Сервер 

 

Работа с 

несовершеннолетним

 Информирование школьников: 

«Правила , которые облегчают жизнь» 

5 - 8 Согласно 

плану  

Социальные 

педагоги 

 Радиоточка 

Стенды 

Информацион

ные 
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и », 

 

Руководитель 

волонтерского 

движения 

Информацио

нные листы 

материалы 

В рамках правового воспитания:       

Правила дома. Правила в школе 1-2 Согласно 

расписанию 

Субъекты 

школьной 

профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

  

Запись в 

Журнале «Проступок, правонарушение, 

преступление и их последствия" 

4 - 9 

Семейный кодекс 10 - 11 

Профилактическая беседа с 

видиороликом: «Полезное  

времяпровождение» 

4 и 5 классы Специалисты 

Центра 

медицинской 

профилактики 

Запись в 

Журнале 

Сопровождение 

несовершеннолетних, 

состоящих на всех 

видах 

профилактического 

учета 

Выполнение мероприятий 

профилактических Программ: « Учись 

сказать - НЕТ», «Зак5он и порядок» 

«Сделай правильный выбор» 

ИПР  Группа «риска» 

Все По плану Субъекты 

школьной 

профилактики 

Списание 

Годового 

плана 

 Мероприятия, направленные на 

воспитание гражданственности в 

рамках индивидуальной программы 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетн

их, состоящих на 

разных  видах 

учета 

 Социальные 

педагоги 

Педагоги - 

психологи 

 

Межведомственное 

взаимодействие 

 

 

 

Выполнение совместных планов работ. 

Обмен информацией. 

 По мере 

необходимо

сти 

 Центры  

Направление несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете 

в ОДН, КДН   – коррекция поведения, 

напоминание о административной и 

уголовной ответственности  

несовершеннолетн

ие состоящих на 

профилактическом 

учете в ОДН 

 Социальные 

педагоги 

Педагоги - 

психологи 

 Центр 

психолого-

педагогичес

кой, 

медицинско

й и 

социальной 

помощи 

 

Профилактические беседы на тему: 

 «Полезные и вредные привычки» 

  По заявке специалисты 

центра 

ОУ  
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медицинской 

профилактики   

«Мужской разговор» - тренинги, 

ситуативные практикумы по 

предупреждению  правонарушений и 

преступлений: 

«Ты можешь сломать жизнь себе и 

своим родителям» 

Юноши 9 - 11 По 

согласовани

ю 

Центр  

медицинской 

профилактики 

Сотрудники 

правоохранитель

ных органов 

ОУ Запись в 

Журнале 

Работа с 

правоохранительным

иорганами 

Совместные рейды на квартиры семей - 

СОП 

семья По 

согласовани

ю 

Специалисты  

ОДН и 

ответственные за 

сопровождение 

Места 

проживания 

Акт 

   « Предостереги друга от 

преступления» серия бесед о 

последствии групповых 

правонарушениях. 

Постоянно Специалист

ы 

правоохрани

тельных 

органов, 

закрепленны

х 

Специалисты 

правоохранитель

ных органов, 

закрепленных за 

школой 

ОУ  

Взаимодействие 

внешкольными 

организациями 

Приглашение на Совет учреждения 

несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям 

неуспевающие По плану Председатель 

СП 

  

Наставничество Индивидуальное курирование 

несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете 

«учетники» По 

соглвсовани

ю 

Педагоги - 

волонтеры 
ОУ Фотоотчеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
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Направление работы Мероприятия  Участники Сроки 
 

Ответственные  ГДЕ 
 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

 Информационно –

методическое  

обеспечение 

Подготовка информационных 

материалов: «Опасные игры» 

5 -8 

 

По мере 

необходим

ости 

Социальные 

педагоги 

Кабинет 

профилакт

ики 

Информацион

ные 

материалы 

Подобрать и разработать методики- 

«Закон и порядок» 

1-11 В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

Кабинет 

профилакт

ики 

Анкеты, 

тесты, 

рекомендации 

Аналитико – 

диагностическая 

деятельность 

Анализ  правонарушений    с незнанием 

законов за первое полугодие.  

1-11 В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

Педагогиче

ский 

консилиум 

Протокол 

Работа с 

документацией  

Новые формы работы по выполнению 

ФЗ№120  

Шефы-наставники, 

педагоги-

волонтеры 

По запросу Зам. по ВР 

Социальные 

педагоги 

 

Кабинет 

профилакт

ики 

 

Информацион

ный материал 

Отчетность Анализ работы с учащимися по 

выполнению мероприятий классного 

плана по правовому воспитанию  

Учащиеся, 

классные 

руководители 

1 – я 

пятница 

10 ч. 

Участники 

сопровождения 

Планерка 

при 

директоре 

Анализ,  

результат 

анкет 

Организационно – 

просветительская 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Индивидуальное консультирование по 

вопросам законодательных актов по 

выполнению ИПР 

Участники 

сопровождения 

По мере 

необходим

ости 

Социальные 

педагоги 

Педагоги - 

психологи 

 Запись в 

журнале 

 Социальное здоровье  

несовершеннолетних: «Подросток и его 

проблемы».  

Специалисты 

школьных служб 

сопровождения 

несовершеннолетн

их 

По 

согласован

ию 

Зам. по ВР 

Специалисты СПС 

ОУ Запись в 

журнале 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание: 

«Дети, родители, педагоги , Закон и 

1-11 3 декада. Зам. по ВР 

Сотрудники 

Сайт В  режиме 

онлайн 
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Право». правоохранительны

х органов 

 

Протокол  

Консультация: - «Детские 

неформальные объединения»,  

«Экстремистские проявления – 

нарушение Законов РФ»: 

Законные 

представители.  

По 

согласован

ию   

Специалисты 

Правоохранительн

ых органов 

Сайт Запись в 

журнале 

Сопровождение 

замещающих семей  

 

 Встреча с законными представителями 

из замещающих семей. Вопрос – ответ 

– использование денежных средств 

несовершеннолетних. 

Законные 

представители 

Последняя 

неделя 

Субъекты 

сопровождения 

«опекаемых» 

ОУ, ГУО Рекомендации  

 Сопровождение семей 

находящихся СОП 

 

 Консультация: «Не можем или не 

хотим». «Что посеем, то и пожнем» 

 

Законные 

представители 

Последняя 

неделя 

Субъекты 

сопровождения 

«опекаемых» 

ОУ Рекомендации  

Сопровождение 

несовершеннолетних,   

состоящих на всех 

видах 

профилактического 

учета 

Выполнение мероприятий 

профилактических Программ: « Учись 

сказать - НЕТ», «Закон и право» 

«Сделай правильный выбор» 

ИПР  Группа «риска» 

несовершеннолетн

ие 

 Субъекты 

школьной 

профилактики 

ОУ Материалы 

программы 

Мероприятия в рамках индивидуальной 

программы реабилитации и адаптации- 

правовой аспект. 

несовершеннолетн

их, состоящих на 

разных  видах 

Весь 

период 

Субъекты 

школьной 

профилактики   

ОУ, КДН, 

ОДН ,ГУО 

Планы ИПР 
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 Работа с 

несовершеннолетними 

Неделя профилактики- правое 

воспитание через учебные предметы и 

внеурочную деятельность 

 

учащиеся По 

урочному 

плану 

Учителя – 

предметники 

Ответственные за 

внеурочную 

деятельность 

ОУ Видеоролики, 

проекты, 

творческие 

работы, 

фотоотчет  

Неделя профилактики  «Я выбираю 

законопослушное поведение»: 

Классные часы, уроки, тренинги, 

информационные стенды 

учащиеся По плану Администрация 

Педагогический 

коллектив 

ОУ Видеоролики, 

проекты, 

творческие 

работы, 

фотоотчет 

 Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами 

  «Последствия правонарушений и 

преступлений- виды наказаний» - 

(тренинг, игра, беседа, ситуативный 

практикум). 

 5 -9 По 

согласован

ию 

Специалисты   

правоохранительн

ых  органов 

Сайт   

 

Запись в 

Журналах 

Направление несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете 

в ОДН, КДНиЗП  – коррекция 

поведения по вопросам права. 

Несовершеннолетн

ие, состоящие на 

профилактическом 

учете в ОДН 

По запросу Социальные 

педагоги 

Специалисты   

правоохранительн

ых  органов 

 

ОДН,КДНи

ЗП 

Соответствую

щие 

документы 

Межведомственное 

взаимодействие 

 

Неделя профилактики правовое 

воспитание  через классные часы, 

уроки, тренинги, информационные 

стенды, индивидуальные беседы 

. 

Учащиеся 

4-10 классы 

По 

согласован

ию 

Социальные 

педагоги 

Субъекты 

школьной и 

городской 

профилактики 

ОУ Видиоролики, 

проекты, 

творческие 

работы 

Запись в 

журнал 
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     Запись в 

журналах 

Наставничество 

 

Беседы с закрепленными 

несовершеннолетними: «Кто и Что 

мешает жить по совести». 

Несовершеннолетн

ие состоящие на 

профилактическом 

учете   

По 

договоренн

ости  

Педагоги - 

волонтеры 

ОУ Запись в 

журналах 

 Взаимодействие 

с внешкольными 

организациями 

Общешкольное родительское собрание: 

«Здоровый ребенок – здоровое 

общество» 

родители Согласно 

плану 

Зам. по ВР 

Родительская 

общественность – 

представители 

разных профессий 

Материалы 

на 

школьный 

сайт 

В режиме 

онлайн, 

фотоотчет 

 

 

МАРТ 

 

Направление работы Мероприятия  Участники Сроки 
 

Ответственны

е  

ГДЕ 
 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

 Информационно –

методическое  

обеспечение 

Обновление программных мероприятия 

профилактических программ: Учись 

сказать - НЕТ», «Закон и право» 

«Сделай правильный выбор» 

ИПР  Группа «риска» 

     

Подготовка материалов  стенда – «Семья 

и законопослушный ребенок» 

Родители 

школьники 

По мере 

необходимо

сти 

Социальные 

педагоги 

Холл 

КП 

  

Наличие 

информационн

ого материала 
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Подготовка информационных 

материалов для родителей, педагогов, 

школьников - на сайт: Памятки по 

профилактике правонарушений. 

Родители 

школьники 

В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

 КП 

Выпуск информационных листов: 

«Правила для всех членов семьи»   

Для  родителей По заявке Социальные 

педагоги 

Сайт 

 

Аналитико – 

диагностическая 

деятельность 

Анализ  правонарушений, связанных с не 

знанием  Законов.  

Ответственные за 

сопровождение 

Согласно 

циклограмм

ы 

Социальные 

педагоги 

Планерка   

при      

директоре 

 

Работа с 

документацией  

Подготовка Паспортов  для родителей и 

детей -  весенняя каникулярная занятости 

«опекаемых», - состоящих на 

профилактическом учете за 3-я четверть 

Несовершеннолет

ние, законные 

представители 

По запросу 

ГУО,ОДН, 

КДНиЗП 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

ОУ Паспорт  

Организационно – 

просветительская 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Индивидуальное консультирование по 

вопросам работы с учащимися «группы 

риска» и состоящими в ВШУ и ОДН 

Работа классного руководителя с 

семьями находящимися в СОП – 

наполнение программ нормативно-

правовыми документами 

Классные 

руководители 

Шефы - 

наставники 

Весь период 

  

Социальные 

педагоги 

Шефы -

наставники 

ОУ ИПР 

Психолого -

педагогическое 

сопровождение семьи 

 Консультация  «Родительская 

ответственность за соблюдение прав 

ребенка»  

Родители  

 

По 

согласовани

ю 

СПС ОУ, сайт 

школы 

Рекомендации  

Сопровождение 

замещающих семей  

Родительское собрание для  законных 

представителей начальной школы 

«Особенности пятиклассника» 

Родители По заявке Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

ОУ, сайт 

школы 

Режиме 

онлайн 

 Сопровождение семей 

находящихся СОП 

 

Педагогическое консультирование 

родителей Диагностика – тест детско – 

родительские отношения 

Родители По мере 

необходимо

сти 

СОП ОУ, сайт 

школы 

Рекомендации  

 

 Работа с 

Радиолинейки по параллелям : 

«Безопасные каникулы» 

1-11 

 

По запросу Социальные 

педагоги, 

Классы Памятки  
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несовершеннолетними 

 

 волонтеры 

Правовое  воспитание через учебные 

предметы, внеурочную деятельность 

1 -11 

 

 

 Согласно 

планов 

ЗДВР 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Учителя - 

предметники 

ОУ Центры 

ОДН 

Запись 

 в журналах  

Оказание помощи несовершеннолетним, 

участвующим в конкурсе проектов: 

«Альтернатива правонарушениям»   

Несовершеннолет

ние 

 

  По запросу 

 

 

Социальные 

педагоги 

 

ОУ Проект 

В рамках правового воспитания:   ЗДВР 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Учителя - 

предметники 

ОУ  

 Запись в классных журналах 

Законы для всей семьи 1-4  В течение 

месяца. 

Согласно 

учебных и 

воспитатель

ных планов 

«Защита прав ребенка» 5 -6 

Семья и ее Законы 7 - 9 

Семейное право 10 - 11 

Несовершеннолетние, 

состоящие на всех 

видах 

профилактического 

учета 

Совет профилактики. 

Выполнение правовых норм 

несовершеннолетними состоящими на  

профилактическом учете – самоотчет 

Несовершеннолет

ние  

Согласно 

плану СП 

Члены Совета 

профилактики 

ОУ Протокол СП 

Межведомственное 

взаимодействие 

 

 Встреча со специалистами 

ЦСПС- «Правовой Бум» 

9,11 классы По заявке Специалистов 

из Центра  

СПС 

ОУ Запись в  

журнале  

Взаимодействие с 

правоохранительными 

 Индивидуальное консультирование - 

Насилие, и жестокое обращения  

Несовершеннолет

ние  

По заявке 

 

Инспектор 

ОДН, 

ОДН, 

КДНиЗП 

Адреса, 

телефоны 
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органами родителей с детьми. Адреса помощи специалисты 

ГУО, КДниЗП 

 

Наставничество 

 

Участие школьной родительской 

общественности в декаде правовых 

знаний и дней правовой помощи,-  

реализации профилактической 

программы «Закон и порядок» 

 

Представители 

родительской 

общественности 

от школы 

В течение 

года 

Согласно 

плану 

работы  ГУО 

Зам.по ВР ОУ Фотоотчеты 

 

Апрель 

Направление работы Мероприятия  Участники Сроки 
 

Ответственны

е  

ГДЕ 
 

Отметка р о 

выполнении 

Примечание 

 Информационно –

методическое  

обеспечение 

профилактики 

 

 

Подготовка информационных 

материалов: «Грамотным быть здорово» 

Стенд 

 

Школьники 

Последняя 

неделя 

Социальный 

педагог  

Психолог 

Библиотекарь 

Классные   

ОУ  

Подготовить Памятки для 

«выпускников» и их родителей – 

мероприятия без происшествий 

9,11 классы Весь период Социальный 

педагог  

 

ОУ Памятки 

Аналитико – 

диагностическая 

деятельность 

Анализ информационных материалов по 

подготовке «Последнего звонка» и 

«Выпускного» 

Классные 

руководители 

1 –я пятница  

10 -00 

Социальный 

педагог  

Психолог - 

педагог 

 

 

 

 Планерка 

при 

директоре 

Анализ  

Работа с 

документацией 

Оформление Папки – копилки: 

Рекомендации по проведению 

Последнего звонка». 

Педагоги – 

психологи, 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

Кабинет 

профилакт

ики 

Папка -

копилка 
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Отчетность 

 

Отчет по выполнению программных 

мероприятий «Закон и Порядок» 

 

 

Администраци

я  

Последняя 

неделя  

Зам по ВР ОУ, 

планерка 

при 

директоре 

Отчет 

Организационно – 

просветительская 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

Заседание МО классных 

руководителей «Система работы 

школы по профилактике безнадзорности 

и предупреждению правонарушений, 

связанных с незнанием закона. 

Классные 

Руководители, 

библиотекарь. 

Руководители 

кружков 

 

По 

согласованию 

Школьные 

субъекты 

сопровождения  

 

ОУ Рекомендации   

Работа с родителями Родительское собрание: « Всё о 

выпускнике» 

 

 9,11  -е классы 

 

 

 

 

  

По заявке 

 

 Социальные 

педагоги 

Педагоги - 

психологи  

 

ОУ Рекомендации  

Сопровождение 

замещающих семей  

 

Индивидуальное консультирование 

законных представителей: «Права 

«опекаемых» 

Законные 

представители 

По заявке 

 

СПС ОУ Рекомендации  

 Сопровождение семей 

находящихся СОП 

 

Ситуативный тренинг: «Комплексы и 

страхи детства», разъяснение  статьей 

УК, КоАП – жестокое обращение с 

детьми и неисполнение родительских 

обязанностей. 

Родители - 

СОП 

По запросу Субъекты 

школьной, 

городской 

профилактике 

Кабинет 

профилакт

ики  

Рекомендации  

Работа с 

несовершеннолетним

и 

Единый классный час: «Жизнь без 

правонарушений» 

Школьники 

 

По плану Классные 

руководители 

Классы  

В рамках правового воспитания:      

«Линейки» по параллелям: « Основы 

информационной безопасности» 

1 -11 2 - неделя Учителя 

информатики 

Специалисты 

правоохраните

льных органов 

  

участие в конкурсе плакатов, рисунков, 

газет «Чужое не бери!» среди 

несовершеннолетних направленно на 

профилактику хищения чужого 

 

Несовершенно

летние  

Весь период Субъекты 

школьной 

профилактики 

ОУ Буклет, 

плакат 
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имущества в магазинах  

самообслуживания, торговых точках. 

Сопровождение  

несовершеннолетних, 

состоящих на разных  

видах учета 

 Классные «Пятиминутки» «Механизм 

действия Федерального закона «О 

запрете курения» 

Несовершенно

летние 

состоящие на 

разных  видах 

учета 

По запросу Социальные 

педагоги 

Волонтеры - 

дети 

ОУ Запись в 

журнале 

  

Межведомственное 

взаимодействие 

Тренинги на снятие эмоционального 

напряжения и стресса по подготовке к 

ЕГЭ среди учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и – 

проживающих в семьях. Находящихся в 

СОП 

 учащихся, 

состоящие на 

профилактичес

ком учете 

 

По 

согласованию 

Педагоги – 

психологи 

психолого-

педагогической

, медицинской 

и социальной 

помощи 

 

ОУ 

Наставничество 

 

Встреча с  наставниками – педагогами, 

бывшими сотрудниками школы: 

«Прошлое и настоящее» 

«учетники» По 

договоренности 

Социальные 

педагоги 

 ОУ 

Работа с 

правоохранительным

и органами 

Профилактические беседы: « Незнание 

законов не освобождает от 

ответственности»  

6 -9 По 

договоренности 

Сотрудники 

закрепленные 

за школой 

 

Взаимодействие 

внешкольными 

организациями 

Приглашение на Совет  отцов: Сделай 

так, чтобы всем стало хорошо» 

Несовершенно

летние. 

Имеющие 

проблемы 

поведения 

По плану Председатель 

СО 

 

 

 

Май 

Направление работы Мероприятия  Участники Сроки 
 

Ответственные  ГДЕ Отметка  о 

выполнении 

Примечание  
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Информационно –

методическое 

оснащение 

 Вручение Памяток   несовершеннолетним 

и их родителей: «Последний звонок», 

«Выпускной» 

9 , 11 В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

Кабинет 

профилакт

ики 

 Наличие 

Работа с 

документацией 

Планирование работы  Экспресс– лагеря. 

Журнал  «Лето  2021» 

 В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

Кабинет 

профилакт

ики 

План 

Журнал 

Как оформить документы для поступления 

в ВУЗЫ, СУЗЫ 

Выпускники  В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

Кабинет 

профилакт

ики 

Образцы  

Кому» 18» Выпускники В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

Кабинет 

профилакт

ики 

Рекомендации  

Отчетность Предварительное распределение  

выпускников из замещающих семей   

9, 11 До 20.05 Классные 

руководители 

Законные 

представители 

ОУ  Справка 

 

 «Организация летнего отдыха 

школьников, состоящих на 

профилактическом учете». Подготовка 

Паспортов  ежедневной летней 

каникулярной занятости. 

Педагоги 2 неделя 

понедельни

к 

 Педагогиче

ская 

планерка 

Паспорта 

Работа с родителями 

 

 

 Предложить школьникам и родителям 

Памятки - предостережения по  

организации  летних каникул 

1- 11 Вторая 

неделя 

Субъекты 

сопровождения 

ОУ Памятки 

На родительских собраниях, а также через 

стендовую информацию познакомить 

родителей с планами работы  -  школьных 

и внешкольных организаций в летний 

период, -с выполнением правовых норм 

поведения несовершеннолетними. 

Все классы - 

родители 

По 

согласован

ию 

Школьные 

субъекты 

профилактики  

Общешкол

ьные и 

классные 

родительск

ие 

собрания. 

Сайт 

школы  
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Международный Единый День телефона 

доверия   

 

1 - 11 

 

17 МАЯ Социальные 

педагоги 

Педагоги – 

психологи 

Вожатая 

Радиогазет

а  

Стенд 

 

Сопровождение 

замещающих семей 

Собеседование с «опекаемыми»  

выпускниками и их законными 

представителями: «Льготы для 

опекаемых» 

Опекаемые 4 –я неделя Социальные 

педагоги 

ОУ  

Сопровождение семей 

находящихся СОП 

 

 Контроль за исполнением родительских 

прав, законными представителями 

состоящими на профилактическом учете 

Законные 

представители 

(СОП) 

В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

 Места 

проживани

я 

 

Отчеты 

Памятки 

Паспорт 

Работа с 

несовершеннолетним

и 

Классные часы: «Безопасное лето» Начальная 

школа 

3-я неделя Социальные 

педагоги 

ОУ  

«Линейки» по параллелям: «Лето без 

пришествий». 

 

5 -9 

 

3-я неделя Социальные 

педагоги 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

ОУ  

В рамках правового воспитания:  По 

согласован

ию  

Социальные 

педагоги 

Сотрудники 

правоохранительн

ых органов, 

закрепленные за 

школой.. 

Учителя – 

предметники 

(право) 

ОУ  

Как не стать жертвой преступления 1 -4 Запись в 

журнале «Ответственность по Закону» 5 -8 

 Классные «Пятиминутки» «Механизм 

действия Федерального закона «О запрете  

4-8 По запросу Социальные 

педагоги 

ОУ Запись в 

журнале 
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использования холодного оружия как 

игрушки». 

Волонтеры - дети 

Межведомственное 

взаимодействие 

Направление несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

ОДН  – коррекция поведения 

несовершенноле

тних, состоящих 

на 

профилактическ

ом учете в ОДН 

 Социальные 

педагоги 

Педагоги - 

психологи 

 Центр 

психолого-

педагогиче

ской, 

медицинск

ой и 

социальной 

помощи 

 

Работа с 

правоохранительным

и органами 

В рамках Всемирного дня без табака  

Профилактическая  неделя: «Время 

развеять дым!» 

Брейн-ринг «Зона риска»  

27-31 1-11 Социальные 

педагоги 

Субъекты 

школьной 

профилактики 

  

«Пятиминутки» Как не стать жертвой 

преступления 

1 -4 2 неделя Сотрудники 

правоохранительн

ых органов, 

закрепленные за 

школой 

Классы  

Взаимодействие с  

общественными 

организациями 

Индивидуальные беседа с 

несовершеннолетними  совершившими 

административные правонарушения – 

управление автомобилем без прав. 

Несовершенноле

тние и их 

родители  

2 –я неделя Председатели 

Совета отцов и 

Совета 

учреждения 

Кабинет 

воспитания 

 

Наставничество Поиск наставников из числа работников 

УМВД. Офицеров армии. Студентов 

ВУЗОВ  

Ветеранов УМВД и педагогов 

 

  Субъекты 

школьной 

профилактики 

  

 

Июнь 

Направление работы Мероприятия  Участники Сроки 
 

Ответственные  ГДЕ 
 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 
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Информационно –

методическое 

оснащение 

Памятки  - предостережения о проведении    

Выпускного вечера 

Несовершенноле

тние и их 

родители 

2 –я неделя Социальные 

педагоги 

ОУ Наличие 

Оформление Стенда – плана на Лето – 

школьные субъекты профилактики 

Несовершенноле

тние и их 

родители 

1 –я неделя Зам. по ВР ОУ Стенд 

Аналитико – 

диагностическая 

деятельность 

Анализ профилактической деятельности за 

учебный год  

Субъекты 

сопровождения 

2 –я неделя Социальные 

педагоги 

Педагогиче

ская 

планерка 

 

Работа с 

документацией 

Подготовка материалов к годовому плану 

Кабинета профилактики 2021-2022 

учебный год  в соответствии времени и 

анализа 

 

 

 В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

Кабинет 

профилакт

ики 

 

Работа с родителями  Педагогическое консультирование Законные 

представители 

По запросу Социальные 

педагоги 

 

  

 Сопровождение 

замещающих семей  

Контроль за сдачей ГИА и ЕГЭ «опекаемые» Постоянно Социальные 

педагоги 
  

Работа с 

несовершеннолетним

и 

День защиты детей Школьники. 

Родители, 

педагоги 

1 июня Зам. по ВР 

Вожатые 

Руководители 

МУЗО. ИЗО 

  

Работа с 

несовершеннолетним

и,  состоящими  на 

учете в ОДН и КДН 

Выполнение программы индивидуального 

сопровождения -1 квартал 

несовершенноле

тние, состоящие 

на учете в ОДН 

и КДН 

 

 

 

Социальные 

педагоги 

 

ОДН КДН 

ГУО 

ИПР 
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Межведомственное 

взаимодействие 

Использование возможностей 

межведомственных учреждений для 

отдыха детей 

 Постоянно Социальные 

педагоги 

Педагоги - 

психологи 

 Центр 

психолого-

педагогиче

ской, 

медицинск

ой и 

социальной 

помощи 

 

Работа с 

правоохранительным

и органами 

 Дежурство на «Выпускном» Несовершенноле

тние 

По 

совместному 

плану  

Сотрудники 

правоохранитель

ных органов, 

закрепленные за 

школой 

ОУ  

Взаимодействие с  

общественными 

организациями 

Привлечение общественных организаций к 

контролю за поведением 

несовершеннолетних на «Выпускном» 

Председатели 

Совета отцов и 

Совета 

учреждения 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР   

 

 

Июль 

Направление работы Мероприятия  Участники Сроки 
 

Ответственные  ГДЕ 
 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

Информационно –

методическое 

оснащение 

Пересмотреть информационный 

материал, - Папки – копилки- 

законопослушное поведениие 

СПС В 

течение 

месяца 

Социальные 

педагоги 

Кабинет 

профилак

тики 

 

Работа с 

документацией 

  Журнал «Лето 2021»  

 

 

СПС  В течение 

месяца 

 Ответственные 

за проведение 

профилактической 

работы  - 

ОУ  

Отчетность 

 

Контроль за организацией летнего 

отдыха и труда «подопечных». 

«Опекаемые» и 

«Трудные» 

В течение 

месяца 

 Ответственные 

за проведение 

профилактической 

работы   

ОУ  

Организационно – Консультация – характеристики по Ответственные В течение Социальные ОУ ОДН  
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просветительская 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

запросу за проведение 

профилактическ

ой работы 

месяца педагоги КДН 

Работа с 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

профилактическом 

учете, - проживающих 

– в семьях 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Контроль летней занятости 

несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете, проживающих 

– в семьях находящихся в социально-

опасном положении 

родители В течение 

месяца 

Ответственные 

за проведение 

профилактической 

работы   

 

ОУ  

Оказание помощи в сборе документов в 

загородные лагеря  

родители В течение 

месяца 

Ответственные 

за проведение 

профилактической 

работы   

Специалисты КДН 

и ГУО Соцзащита 

ОУ  

Сопровождение 

замещающих семей 

 

Устройство выпускников из замещающих 

семей  в учебные заведения 

(тестирование,  анкетирование, 

подтверждение, курсы) 

«опекаемые» В течение 

месяца 

Ответственные 

за проведение 

профилактической 

работы  в летний 

период 

 

ОУ  

Сопровождение семей 

находящихся СОП 

 

 

Контроль летней занятости 

несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете, проживающих 

– в семьях находящихся в социально-

опасном положении 

Учет В течение 

месяца 

Ответственные 

за проведение 

профилактической 

работы  в летний 

период 

ОУ  

Работа с 

несовершеннолетним

и 

Участие в профилактической Акции 

«Лето 2021» - 

 

 

несоврешенноле

тние 

По 

согласован

ию 

 

 

 

Ответственные 

за проведение 

профилактической 

работы  в летний 

период 

 

ГУО  
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Межведомственное 

взаимодействие 

Проведение лекций, бесед на 

профилактические темы в лагере с 

дневным пребыванием детей «Диво 

город» 

Согласно 

плану 

работы  

Субъекты 

школьной  и 

городской 

профилактики 

ОУ План 

Работа с 

правоохранительным

и органами 

Совместные рейды на квартиры Субъекты 

школьной, 

городской 

профилактики 

По 

согласован

ию 

Инспектор ОДН 

Пасынкова М.С. 

Адреса 

проживан

ия 

 

 

Август 

Направление работы Мероприятия  Участники Сроки 
 

Ответственные  ГДЕ 
 

Отметка р 

выполнени

и 

Примечани

е 

 Информационно –

методическое 

оснащение 

Подготовка стендовой информации: 

операция «Всеобуч»,   «Забота»,, 

«Внимание – дети!» 

Несовершенноле

тние и их 

родители 

В течение 

месяца 

Социальные  

педагоги 

 

Кабинет 

профилакт

ики 

 

Аналитико – 

диагностическая 

деятельность 

Анализ содержания  профилактических 

Программ «Закон и порядок», планов 

работы   с учетом общественно – 

политических изменений в обществе,   

образовании,  - рекомендаций МО РФ, 

МО РХ. ГУО, межведомственных 

организаций, - правоохранительных 

органов 

Субъекты 

школьной 

профилактики  

 

 

В течение 

месяца 

Специалисты СПС Планерка 

при 

директоре 

 

Работа с 

документацией 

Корректирование Базы даны учащихся и 

их семей 

В течение 

месяца 

 

Социальные  

педагоги 

 

 Кабинет 

профилакт

ики 

 

 

Отчетность 

 

Отчет  по выполнению  планов летней 

занятости несовершеннолетних 

Состоящие на 

всех видах 

профилактическ

ого учета 

Последняя 

неделя 

Социальные 

педагоги 

 

 

ГУО ОДН 

КДН 

 

Организационно – Педагогический совет: «Анализ Состоящие на 30.08 Социальные  Протокол   
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просветительская 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

правонарушений и преступлений в 

летний период» 

все6х видах 

профилактическ

ого учета 

 

педагоги 

 

Работа с родителями Информация о мероприятиях с 

учащимися   на 1 –е сентября 

1 -11 

Родители 

Последняя 

неделя 

Зам. по ВР 

Замы по УР 

 

Расписание 

на стенде 

 

 Сопровождение 

замещающих семей  

 

Устройство выпускников из замещающих 

семей  в учебные заведения: 

тестирование,  анкетирование, 

подтверждение. 

Законные 

представители 

«опекаемые» 

Последняя 

неделя 

Специалисты СПС  Анкеты  

Работа с 

несовершеннолетним

и 

Организация работы Экспресс-лагеря, 

Клуба «Умелые руки», спортивной 

площадки «Олимпиец» для занятости 

ребят и  несовершеннолетних, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

Субъекты 

школьной 

профилактики 

Согласно 

планов 

 

 ЗВР 

Руководители 

кружков 

Специалисты СПС 

 

 Расписание 

План 

Участие в профилактической Акции 

«Лето 2021» организация досуга и 

оздоровления школьников 

Несовершенноле

тние  

По 

согласован

ию 

 

В течение месяца  

Ответствен

ные по 

Приказу 

 

Проведение лекций, бесед на 

профилактические темы в Экспресс -  

лагере. 

Несовершенноле

тние 

Согласно 

плану 

работы 

лагеря  

Субъекты 

школьной  и 

городской 

профилактики 

 

 

 

ОУ Программа 

 

 

Работа с 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

профилактическом 

учете и 

Совет профилактики – отчет  

несовершеннолетних о каникулярной 

занятости 

Несовершенноле

тние и их 

родители 

3 –я среда Социальные 

педагоги 

 

ОУ  
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проживающими в 

семьях, находящимся 

в СОП 

Межведомственное 

взаимодействие 

Ознакомиться с приказом ГУО и ОДН по 

закреплению сотрудников 

правоохранительных органов за школой 

СПС По 

согласован

ию 

Ответственные 

за проведение 

профилактической 

работы  в летний 

период 

межведомс

твенные 

учреждени

й 

 Приказ  

Работа с 

правоохранительным

и органами 

Совместные рейды на квартиры 

несовершеннолетних состоящих на всех 

видах профилактического учета 

Сотрудники 

ОДН, школы, 

семьи 

По 

согласован

ию 

Ответственные 

за проведение 

профилактической 

работы  в летний 

период ОДН 

Места 

проживани

я 

 

Наставничество Общение в телефонном  режиме 

Совместный отдых с 

несовершеннолетними, закрепленными за 

педагогами – наставниками 

(волонтерами) 

Несовершенноле

тние,  состоящие 

на всех видах 

профилактическ

ого учета 

По 

согласован

ию 

Педагог – 

наставник в летний 

период 

ОУ  

Общественные 

организации 

Привлечение общественных организаций 

– Совет отцов, Совет учреждений к 

дежурству в День города. 

Общественники  По плану Зам .по ВР ОУ  
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Конспект  занятия драматизации: «Сказка ложь, да в ней намек -  добрым молодцам урок» 
(правое воспитание через сказку). 

 

Формы проведения: классный час, тренинг, театрализованное представление, фрагменты на классных «пятиминутках, в 

работе волонтёров, и т.д. 

 

Цель: ранняя профилактика вредных привычек, формирование основ правовых норм поведения, - безопасное поведение 

Задачи: -  

-повысить интерес учащихся к урокам обществознания, -  самостоятельному изучению законов. 

-   познакомить школьников с основами права и законов 

-учить различать добро и зло; 

-воспитывать положительные качкства; 

-формировать правильный образ жизни; 

-дифференцировать понятия плохих и хороших поступков; 

-продолжать знакомить с профессиями; 

-учить основам безопасного поведения 

Словарная работа:   закон, права, агрессия, покушение на жизнь - частную собственность, присяжные, судья, адвокат, прокурор. 

Наглядность: иллюстрации к сказкам. 

Методические приемы: беседа, драматизация. 

Ход занятия. 

 Социальный педагог:  ребята, посмотрите на доску, как вы думаете, о чем сегодня мы будем говорить? 

Дети: о сказках. 

Социальный педагог -  послушайте пословицу: «Сказка ложь, да в ней намек -  добрым молодцам урок». 

 Социальный педагог - как вы понимаете эту пословицу? 

 Дети - в сказках выдумка, неправда, небылица, ложь, сказка учит как надо и не надо поступать 

Социальный педагог - чему именно учит сказка? 

Дети-  правильному поведению, добру, трудолюбию, правдивости доброте и т.д…. 

Социальный педагог - что высмеивается в сказках? 

Дети - Жадность, предательсьаа, воровство, лень, ложь. 

Социальный педагог - ребята, вы забыли сказать, что в сказках  осуждаются страшные поступки: покушение на жизнь и имущество 

Фрагмент сказки (без слов).  Катиться Колобок, навстречу лиса и… нет Колобка. 

Социальный педагог - что сделала Лиса? 

Дети - съела Колобка. 

Социальный педагог - имела ли она право распоряжаться чужой жизнью? 
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Дети - нет! Не имела права! 

Социальный педагог - Почему так произошло? 

Дети - колобок сам напрашивался! Он хвастун! Показывал свае бесстрашие, ушел без разрешения у Дедушки и Бабушки да еще 

хвастался! 

Социальный педагог –а у вас в классе есть дети которые рискуют своим здоровьем? 

Дети - нет! 

Фрагмент сказки. Идет Зайка и плачет. 

 Социальный педагог - вы догадались, что случились с Зайкой? 

Дети - Лиса выгнала его из избушки, обманом захватила его жилище! 

Социальный педагог - почему Лисе так легко удалось завладеть домом Зайца? 

Дети: «Заяц  слишком добрый, немного глупый, трусливый и очень доверчивый!» 

Социальный педагог: если к вам, когда никого не будет дома  постучат незнакомые люди и попросят открыть дверь,  вы откроете? 

Дети - нет! 

 Социальный педагог - почему? 

Дети - мама не разрешала, в школе объясняли, что есть плохие люди, которые могут обмануть, обидеть, обворовать. 

Фрагмент: идет Волк весь побитый, а рядом красавица Лиса. 

Социальный педагог - Что вы думаете, глядя на эту пару? 

Дети - Лиса предала своего друга, посмеялись над ним. Отправила ловить рыбу хвостом в проруби, подставила его. Люди  избили 

волка. Проявили агрессию, нарушили права волка.  

Социальный педагог  - кто сильнее Волк или Лиса? 

Дети - Волк! 

-Кто глупее? 

Дети- Волк! 

Социальный педагог – а вы ребята знаете таких Лис, которые заведомо подвергают опасности своих друзей? 

Дети – мы с такими не будем дружить. 

Сказку «Кот, Лиса и Петух» можно инсценировать, можно представить фрагментарно, рассмотреть иллюстрацию, зачитать отрывок. 

Социальный педагог  -  какой плохой поступок совершила Лиса на этот раз? 

Дети – обманом выманила Петушка из дома и унесла в лес, хотела его съесть, покушалась на жизнь Петушка.  

Социальный педагог – что говорил Котик Петушку? 

Дети– не высовывайся в окошко! 

Социальный педагог   – какая Лиса в этой сказке? 

Дети – хитрая, умная, лживая, кровожадная! 

Социальный педагог  – а Петушок,  какой? 

Дети – непослушный, жадный до чужого добра. 

Социальный педагог - какие права нарушались во всех трех сказках? 

Дети -  право на жизнь, - собственность,  - дружбу и даже было совершено преступление.  
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Социальный педагог - нарушать права людей, совершать плохие   поступки это правильно? 

Дети – неет! 

– Как называются правила, которые нельзя нарушать? 

Дети– Закон. 

Социальный педагог – кто из героев сказок чаще всех является нарушителем закона? 

Дети – Лиса! 

Социальный педагог – что делают с теми, кто нарушает Закон? 

Дети– их наказывают, судят. 

Социальный педагог – назовите профессию человека, который произносит приговор, 

Дети – судья (выбираем судью). 

Социальный педагог – а как называется профессия человека, который выносит обвинительное заключение? 

Дети – обвинитель, прокурор (выбираем прокурора). 

Социальный педагог – кто защищает обвиняемого? 

Дети-  защитник, адвокат (выбираем адвоката). 

Социальный педагог – Если подрались двое ребят, все будут на стороне пострадавшего? 

Дети – Нет! 

Социальный педагог – Почему? 

Дети – отому, что нападавший может быть моим другом. 

Социальный педагог – правильно, но есть люди, которые не   дружат с нарушителями правил поведения   и  будут судить  по Закону. 

В суде таких людей называют присяжными. 

Социальный педагог – кто из героев сказок заслуживает наказания? 

Дети – Лиса. 

Социальный педагог -  за что можно судить Лису? 

Дети – воровка, предательница, покушалась на жизнь…. 

Социальный педагог – Лиса имеет право на защиту? 

Дети – Да. 

Социальный педагог – давайте разделимся на две команды – защитников и обвинителей или адвокатов и прокуроров. 

 

Прокуроры Адвокаты 

Социальный педагог и дети Социальный педагог и дети 

Начинают взрослые Начинают взрослые 

Я считаю, что Лиса должна быть наказана за то, что она съела 

Колобка, лишила его жизни. 

Дети – она кровожадная, бессовестная, преступница! 

Лиса не виновата, Колобок спровоцировал ее. 

Дети -  он сам нарывался, обманул дедушку и бабушку, 

хвастался. Лиса обхитрила Колобка. 

Дети – Лиса обманом завладела жилищем Зайца. На добро Дети – Лиса не виновата, он сам впустил ее в свой дом, Заяц 
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ответила злом, хитростью взяла простодушного Зайца. трусливый, постоять за себя не может, ничего не сделал, 

чтоб самому прогнать Лису, Лиса смелая не побоялась 

Волка, Медведя, собаку! Все знают, что Лиса хитрая, нельзя 

быть таким доверчивым. 

Дети – Лису надо судить, она покушалась на жизнь Петушка, 

своровала его из дома. Она воровка, обманщица  

Дети – Лиса не виновата. Петушок не послушный. Лиса его 

3 раза воровала, а Котик спасал. А Петух попался на сладкие 

речи проказницы Лисы. Петушок оказался жадным на чужое 

добро, вот и выглянул из окошка. 

Дети – Предателей надо судить! Подставила своего лучшего 

друга Волка, да еще прокатилась на нем! Волк получил увечья, 

послушав Лису и поверив ей. 

Дети – Нечего слушать всякие глупости! Он плохо учился и 

поэтому не знал, что хвостом можно поймать только рака, да 

и то больно! А рыбу ловят удочкой, сетью. 

 

Судья  : Лиса виновна и не виновна, как быть? Дадим слово Лисе. 

Лиса: Я признаю себя виноватой в обмане, хитрости. Я совершила много плохих поступков. Ребята грамотно указали  мне на 

нарушение прав и Закона, простите меня, мне очень стыдно. Спасибо вам.   Спасибо всем, кто меня защищал. Я не знала, что у 

меня столько достоинств. 

   Помогите мне. Прошу сочинить сказку, где я честная и добрая Лиса 

Судья: поможем Лисе исправиться? 

Все: да 

Фрагмент новой сказки.  Автор: жили были Старик со Старухой. И не было у них детей. Им было очень тоскливо. Дед попросил 

Бабку испечь Колобка. Он получился кругленьким, румяненьким, красивеньким. А самое главное живым и здоровеньким. Дед и Баба 

души не чаяли в Колобке. Как- то раз пошел Колобок в лес за ягодами и заблудился, испугался. И тут встретил он Лису. Она ему 

очень понравилась. И он запел свою песенку:  

Я Колобок, Колобок, у меня румяный бок. Я  у Бабушки один, я у Дедушки один очень важный господин. Заблудился я в лесу, 

встретил рыжую Лису, а она красавица, добротою славиться 

Лиса поет: 

 Колобку я помогу к Деду, Бабке отведу! 

 

В сказке ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. 

Вот и сказочке конец, кто принимал в ней участие – молодец. 

 
Из опыта работы социального педагога Иконниковой И.А. 
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Памятка для родителей 

Причины семейного  неблагополучия- административный кодекс 

неисполнение родителями или 

иными законными 

представителями 

несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию 

и воспитанию 

несовершеннолетних (ст. 5.35 

КоАП РФ, штраф от 100 до 

500 рублей), 
 

- появление в общественных 

местах в состоянии опьянения 

(20.21 КоАП РФ, штраф от 500 

до 1 500 рублей или 

административный арест на 

срок до 15 суток); 
 

 

- вовлечение 

несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции (ч. 1 ст. 6.10 

КоАП РФ, штраф от 1 500 до 

3 000 рублей; ч. 2 ст. 6.10 

КоАП РФ, штраф от 4 000 до 

5 000 рублей); 

- Кроме того, Уголовный кодекс России 

содержит среди прочих статью 156 УК 

РФ – неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, 

предусматривающую наказание вплоть 

до трех лет лишения свободы, если 

неисполнение данных обязанностей, 

сопряжено с жестоким обращением с 

детьми. Под жестоким обращением 

для целей данной статьи понимается в 

том числе нежелание родителей 

создать надлежащие санитарные 

условия в доме,  
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Памятка для родителей 

Наименование правонарушений и преступлений – статьи   и административного кодекса 

появление в 

общественных 

местах в 

состоянии 

опьянения 

(20.21 КоАП 

РФ 

 

- 

нахожден

ие в 

состоянии 

опьянения 

несоверше

ннолетних

, 

потреблен

ие ими 

алкогольн

ой и 

спиртосод

ержащей 

продукци

и (ст. 

20.22 

- 

нарушение 

правил 

пожарной 

безопаснос

ти в лесах 

(ч. 1 ст. 

8.32  

ч. 4 ст. 8.32 

КоАП  

 
 

- 

нарушени

е 

установле

нного 

федераль

ным 

законом 

запрета 

курения 

табака на 

отдельны

х 

территори

ях, в 

помещени

ях и на 

объектах 

(ч. 1 ст. 

6.24 

КоАП РФ 

ч. 2 ст. 

6.24 

КоАП 

РФ,  

 

- мелкое 

хулиганство 

(ст. 20.1 

КоАП РФ,  

 

управление 

транспортн

ым 

средством 

водителем, 

не 

имеющим 

права 

управления 

транспортн

ым 

средством 

(ч. 1 ст. 

12.7 КоАП 

РФ,  

 

управление 

транспортн

ым 

средством  

лицом, 

находящим

ся в 

состоянии 

опьянения 

и не 

имеющим 

права 

управления  

 

и если 

такие 

действия 

не 

содержат 

уголовно 

наказуемог

о деяния 

(ч. 3 ст. 

12.8 КоАП 

РФ,  

 

 

Мелкое  

хищение 

7.27 КоАП 

РФ,  

 

Уничтожение или 

повреждение 

чужого 

имущества ст 7.17 

КоАП РФ,  

 

Действия 

угрожающие 

безопасности 

движения на 

железнодорожн

ом транспорте 

11.1 КоАП РФ,  
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Памятка – предостережение 

Уважаемые Родители, помните, что: 

Конституцией Российской Федерации установлено:  забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 

родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ). 

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Все 

эти обязанности закреплены в статьях 64 и 65 Семейного кодекса РФ. 

Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до совершеннолетия ребенка. 

С началом летних каникул, несовершеннолетних может подстерегать повышенная опасность на дорогах, у 

водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому может  способствовать, прежде всего, 

отсутствие должного контроля со стороны взрослых и незанятость детей организованными формами отдыха. 

Чтобы, несовершеннолетние, как в период летних каникул, так и по их завершении были отдохнувшими и 

здоровыми -  законным представителям надо  выполнять ряд правил и условий при организации  детского отдыха: 

- осуществлять систематический контроль поведения своих детей; 

- знать круг общения своего ребенка: ФИО друзей и их родителей, адрес, телефон; 

- поздним вечером и ночью (с 23.00 до 6.00 часов) несовершеннолетним законодательно запрещено появляться на 

улице без сопровождения взрослых; 

- при отправлении ребенка куда-либо, необходимо заранее условиться с ним о месте встречи, на случай если 

ребенок потеряется; 

 -  особое внимание уделите поведению детей на улице (общению с незнакомыми людьми, играх на 

необорудованных спортивных и игровых площадках; 



 72 

- разъясните ребенку соблюдение правил дорожного движения, пожарной безопасности и обращения с 

электроприборами; 

- примите меры по организации занятости детей организованными формами отдыха путем направления их в 

детские оздоровительные пришкольные и загородные лагеря труда и отдыха. 

- объясните детям, что им запрещено курить, употреблять токсические, наркотические вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

В случае нарушения подростками указанных требований, несовершеннолетние и их родители могут быть 

привлечены к административной или уголовной ответственности. Уголовный кодекс России содержит среди 

прочих статью 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 

 

Отрывной корешок________________________________________________________________________________ 

Я, Злобина Татьяна Сергеевна,   ознакомлена с вышеперечисленными Законами и обязуюсь исполнять  свои прямые  обязанности  по 

воспитанию  своего несовершеннолетнего сына Злобина Сергея Александровича учащегося МБОУ «СОШ №25», контролировать 

летнюю занятость, своевременно сообщать социальным педагогам о изменениях. 
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                                                                                           Памятка – Предостережение 

 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

 Тебе ещё не исполнилось 18 лет, значит ты — несовершеннолетний. Твои права закреплены в Конституции 

РФ, в других законах Российской Федерации. А также в международном документе — Конвенции  ООН о правах 

ребенка, Уставе образовательного учреждения.  Но ты должен знать, что кроме прав у тебя есть обязанность — 

соблюдать Законы. Ты будешь успешным, если будешь юридически грамотным и законопослушным 

гражданином. Как все граждане нашей страны, ты несешь ответственность за нарушение прав других людей и 

совершение противозаконных поступков. За нарушение или неисполнение законов ты можешь быть привлечен к 

ответственности:   

  уголовной  -полная уголовная ответственность наступает с 16 лет. Но за некоторые виды преступлений (кража, грабеж, разбой, 

вымогательство, угон автомобиля и некоторые другие) уголовная ответственность наступает уже с 14 лет; 

    административной - Согласно ст.2.3. Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, административной 

ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. 
Административный кодекс определяет перечень таких нарушений:  

 - мелкое хищение, 
 - нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, 
 - управление транспортными средствами лицами, не имеющими на это права, 
 - мелкое хулиганство, 
 - распитие пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление наркотических средств, 
 - появление в общественных местах в состоянии опьянения, 
 - злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работников милиции и т.д. 
  Гражданско-правовая ответственность наступает за причинение имущественного вреда кому-либо или причинение вреда здоровью, чести и 

достоинству и т.д. Гражданско-правовая ответственность — это имущественное (как правило, денежное) возмещение вреда пострадавшему лицу. 

Даже если вред причинен чьему-либо здоровью или оскорблена чья-то честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде 

определенной денежной суммы. 
Статья 1073 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) устанавливает, что за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет 

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны. 

   Дисциплинарная ответственность Полная уголовная ответственность наступает с 16 лет. Но за некоторые виды преступлений 

(кража, грабеж, разбой, вымогательство, угон автомобиля и некоторые другие) уголовная ответственность наступает уже с 14 лет. 
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Анкета 

«Что я знаю о правах» 

1. Назовите твои основные права и обязанности перед обществом? 

2. В чем ты видишь различие между аморальным и противоправным поступком? 

3. Как ты считаешь, кто должен нести ответственность за твой плохой поступок? (учителя, родители, твои друзья, 

классный руководитель) 

4. Как ты поступаешь в том случае, когда уверен, что это никто не узнает? 

o думаешь о том, что тебе выгодно; 

o поступаешь так, как считаешь правильным; 

o думаешь о том, что скажут твои друзья; 

o зависит от ситуации 

5. Можно ли избежать ответственности за совершение преступления? 

6. Как бы ты поступил, если бы в совершенном тобой преступлении обвиняли другого человека? 

o не сознался бы; 

o сознался бы в своей вине; 

o смотря кого обвиняют; 

o свой вариант ответа. 

7.  Как бы ты поступил, если для оправдания невинного человека нужно было назвать своего друга – 

действительного виновника? 

o старался бы выгородить; 

o сказал правду; 

o смолчал; 

o в зависимости от обстоятельств. 

8. За какие из ниже перечисленных преступлений ответственность наступает с 16 лет? (Подчеркните) 

 
1. Побои 



 75 

2. Убийство 

3. Кража 

4. Грабеж 

5. Клевета 

6. Мошенничество 

7. Терроризм 

8. Умышленное причинение вреда здоровью 
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Анкета. 

Вопрос  №1. 

Какое из указанных ниже понятий, на Ваш взгляд, наиболее точно отражает смысл понятия "Право?"(укажите Один вариант ответа) 

a) Норма поведения  b)порядок  c)справедливость  d)возможность  e)защищенность   

f) безнаказанность 

Вопрос  №2. 

С какого возраста гражданин РФ имеет право участвовать в демократических выборах (изберать, голосовать) 

a)  16лет            b)  18лет       c)  21год      d)  затрудняюсь ответить 

Вопрос  №3. 

Знаете ли Вы с какого возраста гражданин РФ имеет право самостоятельно вступать в брак? 

a)  14 лет           b)  16 лет      c)  18 лет     d)  затрудняюсь ответить. 

Вопрос  №4. 

Знаете ли вы, с какого минимального возраста наступает уголовная ответственность гражданина в РФ? 

a)  14лет            b)  16лет       c)  18лет       d)  затрудняюсь ответить. 

Вопрос  №5. 

Какая ответственность предусмотрена за распитие спиртных напитков лицами до 18лет? 

a)  Наложение штрафа или арест на 15 суток 

b)  Арест на 15 суток 

c)  Наложение штрафа 

Вопрос  №6. 

Приходилось ли вам оказываться в ситуациях, когда вы ощущали недостаток правовых знаний? 

a)  Да   b) Нет   c) Затрудняюсь ответить. 

Вопрос  №7. 

Что является для вас основным источником получения правовой информации? 

a)  СМИ                         d) Сотрудники правоохранительных органов 

b)  Учителя, преподаватели        e) Свой вариант___________ 

c)  Сверстники 

Вопрос  №8. 

Как вы думаете, как надо относиться к закону? 

a)  Всегда и во всем соблюдать букву закона, даже если закон уже устарел или не вполне соответствует сегодняшним реалиям. 

b)  Законы надо соблюдать, но только если это делают и сами представители органов власти. 

c)  Не так важно, соответствуют ли поступки людей закону или неглавное, чтобы эти поступки были справедливыми. 
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d)  Закон можно соблюдать лишь тогда, когда он не мешает реализовать собственные интересы. 

e)  Затрудняюсь занять однозначную позицию. 

f)  Свой вариант___________________________. 

Вопрос  №9. 

В чем на ваш взгляд, должна заключатся главная задача изучения правовых знаний в школе? 

a)  Предавать совершение правонарушений, сообщив подросткам, какие поступки противоречат закону, и чем грозит их совершение. 

b)  Научить использовать правовые знания в типичных ситуациях, с которыми может столкнутся человек в  

жизни. 

c)  Обеспечить выпускника таким уровнем правовых знаний, который позволит обходиться без помощи проф юристов. 

d)  Дать знания, помогающие лучше ориентироваться в устройстве и принципах деятельности государственной власти, в событиях общественно-

политической жизни. 

 

 

 

 

Вопрос  №10. 

Нужен ли, по Вашему мнению, предмет"Право" в учебной программе?  

a)  Достаточно изучения вопросов права на уроках обществознания. 

b)  Самостоятельный предмет"Право" необходим и должен быть обязательным для всех.  

c)  Предмет "Право" необходим, но в качестве элективного курса, который старшеклассники могут изучать по выбору. 

d)  Обучение школьников праву лучше всего организовывать на добровольной основе во внеурочное время 

(в виде занятий кружков, правовых клубов и т.д.) 

e)  Изучение права в школе бесполезно, потому что реальная жизнь устроена иначе. 

Вопрос  №11. 

Пронумеруйте в порядке убывания, что для вас представляет наибольшую ценность. 

a)  Деньги 

b)  Личный интерес 

c)  Мораль 

d)  Закон 

e)  Совесть 

f)  Интересы общества 

g)  Семья 

h)  Интересы человечества 

k)  Личная свобода 

Вопрос  №12. 

Совершаете ли вы мелкие правонарушения в повседневной жизни? 
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a) Никогда       b) Иногда        c) Часто       d) Очень часто 

Вопрос  №13. 

a)   Да 

b)   Да, если только это тяжкое преступление (кража, убийство, террористический акт) 

c)   Всё зависит от ситуации 

d)   Вряд ли   

e)   Нет 

Вопрос  №14. 

Как бы вы поступили, зная ,что за совершённое вами преступление, ответственность понесёт кто-то другой? 

a)  Сознался                 b) Промолчал             c)  Не знаю. 

Вопрос  №15. 

Как вы думаете, чем поможет вам знание закона в будущем? 

a)  Позволит защитить личные гражданские права во всех ситуациях 

b)  Поможет легко регулировать взаимоотношения с органами власти 

c)  Поможет справедливо решать спорные вопросы с другими гражданами 

d)  Поможет контролировать правильность оформления имущественных документов  

e)  Поможет избегать противозаконных действий, 

f)  Поможет избегать рискованных поступков,  

g)  Ничего не да В В                                                      

В какой группе Вы учитесь?_________________________ 

Укажите, имеется ли у Вас опыт изучения права в школе: 

1)  Изучал право как отдельный предмет в 9 или в 8-м классе. 

2)  Изучал право как отдельный предмет в 10-м классе. 

3)  Изучаю право как самостоятельный предмет сейчас ( в нынешнем учебном году),(или изучаю сейчас) в  

качестве элективного курса. 

4)  Изучал (или изучаю) право в качестве элективного курса.  

5)  Участвовал в работе правовых кружков, клубов. 

6)  Знакомился с правовыми вопросами только в рамках курса обществознания. 

 

                               Благодарим за ответы ! 
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Анкета на правовую грамотность.  

1. Знаете ли вы законы, защищающие ваши права и свободы? 

ДА                     НЕТ 

2. Откуда вы берете информацию о ваших правах и свободах? 

 из учебников и учебных пособий 

 на классных и информационных часах 

 из газет, журналов, радио и телевидения 

 читаю тексты законов 

 от родителей 

 от сверстников 

 на мероприятиях детских, молодежных общественных объединений 

 вообще не получаю информацию 

3. Знаете ли вы свои обязанности? (Если да, то перечисли некоторые). 

 да, знаю 

 знаю кое-что, но мало 

 совсем не знаю  

4. Какие права вы знаете? (Если да, то перечисли некоторые). 

 да, знаю 

 знаю кое-что, но мало 

 совсем не знаю 

5. Нарушаются ли ваши права?  
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6. Нарушаете ли вы чьи – то права? 

7. Кем нарушаются ваши права? 

8. К кому нужно обращаться если твои права нарушены? 

9. Как вы понимаете определение "правовая культура человека"? 

10. Что вы предпримите, если при вас нарушаются права ваших сверстников? 

11. Как ты оцениваешь уровень своей правовой культуры? 

 Высокий 

 Достаточный 

 Низкий 

12. Считаете ли вы себя свободным человеком, и в чем это проявляется? 


	 учащиеся школы
	 семья и её ближайшее окружение
	 педагогический коллектив
	Программа реализуется за счет привлеченных средств.
	школы и спонсорских вложений.


