
       «Утверждаю» 

 

                                                          
                                                          План работы  

по предупреждению правонарушений, безнадзорности, бродяжничества 

на 2022-2023 учебный год 

Цель:     
Закрепить созданные условия педагогического воздействия на учащихся «группы 

риска» и во влечении их в учебную и внеурочную деятельность. Изучать, 

контролировать и корректировать поведение, учебу и взаимоотношения с 

родителями и сверстниками детей девиантного поведения 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Проведение производственного 

совещания Совета  профилактики 

правонарушений 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

2 Систематическая работа со списком 

и картотекой 

в течение года Соцпедагог 

3 Проведение мероприятий по 

выявлению учащихся, 

склонных, к правонарушениям. 

в течение года Кл. рук-ли, 

психолог, 

соц. педагог, 

4 Планирование и корректировка 

работы по профилактике 

правонарушений совместно с 

инспектором  ППН. 

в течение года Школьный 

инспектор  

соц. педагог 

5 Участие в проведении операций 

"Подросток", "Лето", "Семья" и 

пр. 

в течение года Педколлектив  

6 Использование возможностей 

кружков секций, объединений 

по интересам в школе, др. 

учреждениях дополнительного 

образования 

в течение года Кл. руков-ли, соц. 

педагог, 

администрация 

7 Своевременное принятие мер по 

поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся, 

склонным к употреблению 

алкоголя, наркотиков и 

токсических веществ. 

в течение года Кл. руков-ли, соц. 

педагог, родители, 

администрация 

8 Взаимопосещение классных часов 

и мероприятий 

профилактического характера 

классными руководителями с 

целью обмена опытом 

В течение года Кл. руков-ли 



9 Посещение классных часов и 

мероприятий 

В течение года Администрация, 

специалисты по 

профилактике 

правонарушений 

 

10 Своевременная постановка на 

внутришкольный учет детей с 

отклоняющимся поведением 

В течение года Кл. руков-ли, соц. 

педагог, родители, 

администрация 

11 Индивидуальные консультации 

детям «группы риска» и их 

родителям 

В течение года Соц. педагог 

12 Профилактические  беседы 

с учащимися из "группы 

риска", родителями. 

В течение года Администрация 

13 Посещение семей "группы риска". В течение года Соц.педагог, 

администрация 

14 Ежедневный учет посещаемости 

занятий, своевременное сообщение 

родителям о пропуске занятий. 

В  течение года Кл. руков-ли, 

администрация 

15 Выявление семей, уклоняющихся 

от воспитания детей, 

неблагополучных семей.  

Работа с ними. 

В  течение года Администрация  

Соц.педагог 

16 Организация встреч с 

родителями, с работниками 

образования, 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, органов 

здравоохранения. 

В  течение года Кл. руков-ли, 

администрация 

17  Разработка и внедрение 

общешкольных, 

антинаркотических 

мероприятий: радиопередачи, 

газеты. 

В  течение года Кл. руков-ли, 

учащиеся, 

учителя-

предметники 

18 Обучеиие и воспитание по 

формированию ценностей 

здорового образа жизни через 

предмет биология, ОБЖ, 

литература, химия, история и пр. 

В  течение года Учителя-

предметники, 

администрация 

19 Рассматривать вопросы по 

профилактике правонарушений 

на педсоветах или совещаниях. 

1 раз в четверть Администрация 

соц. педагог,  

школьный 

инспектор,. 

администрация 

20 Организация мониторинга по 

вопросу здорового образа жизни. 

1 раз в год Кл. руков-ли,  

21 Привлечение членов 

родительского комитета к 

посещению неблагополучных 

семей 

 

В  течение года Администрация, 

кл. руков-ли 

22 Проведение родительских В течение года Администрация, 



собраний, кинолекториев, 

организация встреч с 

правоохранительными органами, 

специалистами здравоохранения 

 

кл. руков-ли 

23 Родительский всеобуч «Изучение 

ФЗ от 23.июня 2016 г. №182 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних поддержке 

детей из группы риска» 

сентябрь Администрация, 

соц педагог 

24 Работа в рамках операции 

«Подросток» 

сентябрь Администрация, 

классные 

руководители 

25 ВШК «Работа классного 

руководителя по изучению 

социума класса» 

сентябрь Администрация 

26 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 

октябрь Администрация 

27  Семинар классных руководителей 

«Навыки жизни» организация 

работы по профилактике вредных 

привычек 

октябрь Администрация 

28 Встреча с представителями ПДН 

«Права  и обязанности 

подростков» 

декабрь Администрация 

29 Радиопередача « Профилактика 

вредных привычек» 

октябрь Формина Т.Ю. 

30 Конкурс плаката «Мы выбираем 

жизнь!» 

октябрь Веренина К.Н. 

31 Организация работы в рамках 

городского антинаркотического 

месячника 

октябрь 

(по особому плану) 

Администрация 

32 Отчет классных руководителей по 

работе с обучающимися по 

профилактики посещаемости   и 

успеваемости 

октябрь Классные 

руководители 

33 ВШК «Организации работы 

классных руководителей по 

профилактике вредных привычек» 
 

октябрь  

Администрация, 

классные 

руководители 

34 Семинар для классных 

руководителей «Правовые основы 

профилактической работы с 

трудными детьми» 

ноябрь Администрация 

35 ВШК « Организация 
воспитательной работы в сфере  

профилактики правонарушений, 

бродяжничества,  

беспризорности, деструктивного  

поведения обучающихся 

ноябрь Администрация 



36 Родительский всеобуч «Изучение 

порядка действий в случае 

самовольных уходов детей из 

дома» 

декабрь Администрация 

37 Рабочая встреча с инспектором 

ПДН «Совместная работа в рамках 

акции «Семья» 

январь Администрация 

38 Организация работы  в рамках 

межведомственной акции «Семья» 

январь-март (по 

особому плану) 

Администрация 

39 Педагогические консультации 

родителям «трудных»  подростков 

февраль Соц. педагог 

40 Лекторий для учащихся «Знаешь 

ли ты закон?» 

март Администрация, 

инспектор ПДН 

41 Совещание при завуче «Система 

работы классного руководителя с 

учащимися «группы риска» 

март Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       «Утверждаю» 

       Директор МБОУ «СОШ №35» 

         __________Базулина Е. А.    

                                                                                                   

План работы по правовому воспитанию  

на 2022-2023 учебный год 

 
Цель: расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры; снижение 

уровня правонарушений среди учащихся школы путем проведения мероприятий 

нравственного и правого содержания. 

Задачи:  

1.Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, 

умений, развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков. 

2.Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания 

умения противостоять вредным привычкам. 

3.Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредств 

ом развития индивидуальных интересов и способностей. 

4.Организация эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений в работе с подростками «группы риска» 

5.Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

 
№п/

п 
Содержание Сроки Ответственные 

 1. Организационная работа  

1 
Составление социального паспорта школы. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

2 

Изучение 

- Закона РФ «Об образовании», 

- Ф.З. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120 от 02.06.1999г., 

- Конвенции ООН «О правах ребенка», 

- Семейный кодекс РФ: ст.19-39 (обязанности 

родителей, насилие над детьми), 

- Уголовный кодекс РФ: ст.110,117 (истязание, 

доведение до самоубийства), ст.228-233 

(преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности, о наркотиках) 

 - ФЗ № 87 «Об ограничении курения табака» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог. 

3 

Согласование с классными руководителями 

списка обучающихся, поставленных на 

различные виды учета. 

Сентябрь 

Социальный педагог 

Классные 

  руководители 

4 

Осуществление связи со всеми существующими 

структурами, занимающимися социально — 

правовой защитой детства. 

В течение 

года 
Социальный педагог 



5 

Совершенствование форм сотрудничества с 

учреждениями, занимающимися вопросами 

профилактики. 

В течение 

года 
Социальный педагог 

6 
Планирование и проведения операции 

«Школьник» 
Май Социальный педагог 

7 

Организация межведомственного 

взаимодействия с субъектами системы 

профилактики по правовым вопросам. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

 2. Работа с обучающимися 

1 

Начальная школа: 

 индивидуальные профилактические и 

разъяснительные беседы по правовому 

воспитанию, 

 классные часы о воспитании личности в 
коллективе на темы: «Правила поведения в 

школе», «Добро и зло», «Милосердие», 

«Что такое справедливость и сочувствие», 

«Что такое уважение и взаимопонимание» 

и т.д. 

  классные часы правовой направленности: 
«Ребенок и закон», «Поступок и 

ответственность», «Права ребенка» и т.д. 

В течение 

года 

Соц.педагог, психолог, 

классные 

руководители 

2 

Средняя школа: 

 индивидуальные разъяснительные и   
профилактические беседы по 

правовому воспитанию, 

 классные часы о воспитании 

личности в коллективе на темы: 

«Законы жизни школьного 

коллектива», «Что такое 

порядочность», «Правила доверия», 

«Конфликты в коллективе и способы 

их разрешения» и т.д. 

 классные часы правовой 
направленности: «Я – гражданин 

России», «Преступление и 

наказание», «Действие и 

бездействие», «Права ребенка в 

современном мире. Гарантии прав 

ребенка» и т.д 

В течение 

года 

Соц.педагог, психолог, 

классные 

руководители 



3 

Старшая школа: 

 индивидуальные разъяснительные и   

профилактические беседы  по правовому 

воспитанию, 

 классные часы о нравственном воспитании 
личности на темы: «Что такое 

порядочность», «Что значит быть 

принципиальным», «Что такое цель 

жизни», «Любовь и дружба», «Взрослая 

жизнь – взрослая ответственность» и т.д. 

  классные часы правовой направленности: 
«Я –гражданин России», «Закон и 

подросток», «Закон о наркотиках», «Мои 

права – мои обязанности» и т.д. 

В течение 

года 

Соц.педагог, психолог, 

классные 

руководители 

4 

Ежедневный контроль посещения занятий 

обучающимися стоящих на внутришкольном 

контроле. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 

Проведение бесед, лекций, конкурсов и 

мероприятий по правовому воспитанию.  
Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

Педагог-организатор 

по ОБЖ  

ВР Социальный 

педагог 

 

6 

Организация встреч с сотрудниками ОПДН №3, 

ГИБДД, пожарной части, медицинскими 

работниками с целью профилактики 

правонарушений и вредных привычек. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

по ОБЖ  

 

7. Проведение дней профилактики 
1 раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

8. День правовых знаний 20 ноября Социальный педагог 

9 Совет профилактики 
1 раза в 

четверть 

Социальный педагог 

 

10 

Консультирование и оказание помощи в 

трудоустройстве и организации летней 

занятости подростков, детей стоящих на 

внутришкольном учете 

Май 
Социальный педагог 

 



11 

Индивидуальные профилактические и 

разъяснительные беседы: 

Правила личной безопасности 

«Знакомство с правилами школьной жизни» 

«Правила поведения в школе» 

 «Бережно относись к школьному и другому 

общественному имуществу, к своим вещам, 

вещам товарищей» 

«Твоя уличная компания. Как попадают в 

преступную группу?» 

«Можно и нельзя» 

«Человек в мире правил»  

«За что ставят на внутришкольный учет?» 

«За что ставят на учет в полицию?» 

«Преступления и правонарушения» 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

 Конкурс рисунков «Мои права и обязанности»   

3. Работа с родителями 

1 

Проведение анкетирования родителей с целью 

выявления актуальных проблем, тем для 

родительского лектория и уровня правовых 

знаний 

Сентябрь 

Классные 

руководители 

 

Социальный педагог 

 
2 Организация консультаций для родителей. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

3 

Организация работы родительского лектория с 
приглашением специалистов: психолога, 

инспектора ОПДН № 3, медработника 

Изучение законов: 

- Закона РФ «Об образовании», 

- Ф.З. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120 от 02.06.1999г., 

- Конвенции  ООН «О правах ребенка», 

- Семейного кодекса РФ: ст.19-39 (обязанности 

родителей, насилие над детьми), 

- Уголовного кодекса РФ: ст.110,117 (истязание, 

доведение до самоубийства), ст.228-233 

(преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности, о наркотиках), 

- ФЗ № 87 «Об ограничении курения табака» 

 

В течение 

года 

  Социальный педагог 

 

4 Постановка на учет семей группы риска. 
В течение 

года 

  Социальный педагог 

 

5 Рейды в семьи обучающихся 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Социальный педагог 

 



6 

Информационные  разъяснения на 

общешкольных родительских собраниях 

Федерального Закона РФ «Об образовании в 

РФ» о мерах по профилактике  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Обязанности и ответственности родителей за 

совершение правонарушений их детей. 

«Единые требования семьи и школы»; 

«Знакомство с Уставом школы»; «Безопасность 

на дороге»; «Правила ПБ»; «Терроризм – угроза 

жизни»;  «ЗОЖ в семье – счастливое будущее 

детей»; «Профилактика употребления ПАВ, 

снюсов» «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних»; «Организация летнего 

отдыха обучающихся»; «Информационная 

безопасность вашего ребенка». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Социальный педагог 

 

7 

Классные родительские собрания: 

 Знакомство с уставом школы, 

 «Система работы школы по 
предупреждению правонарушений», 

 «Готовность родителей к кризисам своих 

детей» (5-8 классы). 

 обязанности и ответственность 
обучающихся; 

 Права и обязанности родителей и т.д. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Социальный педагог 

 

4.Работа с педагогами 

1 

Подбор материала для проведения классных 

часов, внеклассных мероприятий и 

родительских собраний 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

2 
Осуществление правового просвещения 

педагогического коллектива 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

3 

Информирование педагогов о новых 

документах, касающихся прав и обязанностей 

детей, родителей в сфере образования 

(федеральные, региональные, городские, 

школьные) 

В течение 

года 
Социальный педагог 

4 

Информирование педагогов через организацию 

консультаций со всеми субъектами системы 

профилактики 

В течение 

года 
Социальный педагог 

5 Индивидуальные беседы с педагогами 
В течение 

года 
Социальный педагог 



6 

    Выставки тематической литературы: 
·         «Права человека и права ребенка», 

·         «Предупреждение вредных привычек у 

подростков». 

·         Конкурсы плакатов: 

·         «Я выбираю жизнь!» 

·         «Вредным привычкам – НЕТ!» и т.д 

В течение 

года 
Библиотекарь 

7 

Методические семинары для классных 

руководителей: 

- методические рекомендации по правовому 

воспитанию; 

- буллинг в школе, как избежать и предупредить 

- формы и методы деятельности классного 

руководителя по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

1 раз в 

четверть 
Социальный педагог 

 


