


Цель – создание условий для развития социальной компетентности личности учащихся через формирование правовой культуры субъектов 

образования, через формирование ценностного отношения к здоровью. 

Задачи:  
- дальнейшее внедрение «Программы формирования правовой культуры субъектов образования»; предупреждение правонарушений и 

отклоняющегося поведения учащихся;  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в оказании социально-психолого- педагогической помощи; осуществление защиты 

прав детей, создание благоприятного микроклимата для учащихся школы; 

- формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у ребёнка активного жизненного стиля с доминированием ценностей 

здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приёма психоактивных веществ; 

- внедрение в образовательную среду педагогических и психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа 

жизни. 

- организации эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур (школы, семьи, ТКДНиЗП, ПДН, 

ЦСПСиД «Солнышко») в работе с подростками «группы риска». 

 

Направления работы 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. 1.Работа с нормативно-правовыми  документами.   

1. 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»; 

- Семейного кодекса РФ: ст. 19 – 39 (обязанности родителей); 

- Уголовного кодекса РФ: ст.110, 117 (истязание, доведение до самоубийства), ст.228 – 

233 (преступления против здоровья населения и общественной нравственности, о 

наркотиках); 

-Административного кодекса РФ; 

- Устава школы; 

- Правил поведения для учащихся; 

-Правил внутреннего распорядка; 

-Положения о дежурстве по школе; 

-Положения о школьной форме 

 

В течение года Зам. директора по ПВ, 

классные  

руководители 



2. Организационные мероприятия. Работа с педагогами   

  Издание  приказа по школе о создании Совета Профилактики. До 10 сентября Директор, 

зам.директора 

по ПВ 

 Подписание договоров о совместной работе с правоохранительными органами, 

пролонгирование договоров с ЦСПСиД «Солнышко», ЦГБ 

сентябрь Директор 

Зам. директора по ПВ 

Выявление, учет и анализ случаев преступлений, правонарушений и 

антиобщественных действий с соответствующим оформлением 

в журнале внутришкольного учета «трудных» учащихся; 

В течение года Зам. директора по ПВ 

классные руководители 

Оформление  карт профилактической работы с учащимися, состоящими на ВШУ. 

Составление  индивидуальных программ профилактической коррекционной работы с 

учащимися «группы риска». 

В течение года Кл. руководители, 

психолог, зам. 

директора  по ПВ 

Своевременное оформление документации и предоставление необходимой 

информации сотрудникам правоохранительных органов, учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В течение года Зам. директора по 

ПВ, кл.руковод. 

Составление и анализ Социального паспорта классов, школы.  Составление плана 

работы на год.  

сентябрь Зам. директора 

по ПВ, кл. рук. 

кл. руковод. 

Прохождение курсовой подготовки по профилактике правонарушений, 

формированию ЗОЖ 

В течение года Зам. директора 

по ПВ,  

кл. руковод. 

Дальнейшее внедрение программ «Формирование правовой культуры», «Здоровье». 

 

Проведение заседаний кафедры  классных руководителей (по отдельному плану) 

Проведение мониторинга  безопасности  сайтов ОУ.  

 

Проведение анкетирования педагогов с целью выявления уровня правовой культуры. 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

по плану 

 

апрель 

 

Зам. директора 

по ПВ  

Зам. директора 

по ПВ 

техник 

3. Работа с ученическим коллективом   

Выявление и постановка на внутришкольный учет учащихся: 

• склонных к правонарушениям; 

• склонных к употреблению алкоголя,наркотических и токсичных  веществ; 

• находящихся в социально опасном положении; 

В течение года Зам. директора 

, кл. 

руководители 

 



•              не посещающих или систематически пропускающих занятия  

                по неуважительным причинам 

 

 

 

 

 Ознакомление учащихся с основными  документами,  определяющими их права и 

обязанности:  

-Конституцией РФ,  

-Конвенцией о правах ребенка,  

-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних»,  

-локальными актами школы,  

 - Уставом школы,  

- Правилами поведения. 

В течение года (по 

отдельному плану) 

Зам. 

директора   

 

кл. 

руководители 

Проведение анкетирования по выявлению уровня правовой культуры учащихся апрель Зам. директора по ПВ 

 

     Классные часы на тему «Правовая информированность учащихся»: 

- Знакомство всех субъектов ОП с Уставом школы.2. Ознакомление со ст. 20.20, ст. 

20.22 Кодекса об административных правонарушениях (распитие спиртных напитков 

несовершеннолетними). 

- Ознакомление со ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. 

Ознакомление с Областным Законом 73-ОЗ о запрещении нахождения 

несовершеннолетних на улице в ночное время. Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

-Ознакомление с Постановлением правительства Свердловской области о проведении 

тестирования на выявление употребления наркотиков. Ответственность за 

распространение и хранение наркотических веществ. ФЗ о запрете курения в 

общественных местах. 

- Знакомство с Конвенцией по правам ребенка, со ст.63 Семейного кодекса, ст.41 

Конституции РФ. Детский травматизм, охрана жизни и здоровья детей. 

-Уголовная ответственность несовершеннолетних 

-Знакомство всех субъектов ОУ со ст. 21, ст. 38 Конституции и выявление случаев 

жестокого обращения с детьми 

- Знакомство с Конвенцией по правам ребенка, со ст.63 Семейного кодекса, ст.41 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

март 

 

апрель 

кл. руководители,  

зам. директора 



Конституции РФ. Детский травматизм, охрана жизни и здоровья детей. 

- Конституция РФ ст. 37. Право на труд. Профессиональная зрелость. 

Беседы по вопросам охраны здоровья, полового, физического и гигиенического 

просвещения («Влияние алкоголя на организм  подростка», «Пивной алкоголизм», 

«Болезни века», «Исповедь наркомана», «Помогают ли наркотики жить?» и т.д.) 

В рамках месячника  медработник, 

психолог, кл. 

руководители, зам. 

директора, 

специалисты ЦГБ, 

 волонтеры 

Беседы о неформальных молодежных объединениях и формировании  

толерантного отношения к  обществу. Анкетирование на выявление отношения к 

неформальным объединениям. 

В течение года Зам. директора, 

кл. руководители, 

психолог  

Просмотр видеофильмов: 

• «Право на жизнь» 

• «Дело- табак» 

.                 Социальный ролик о вреде спайса. 

• «Пивной алкоголизм» 

.                  Общее дело. Детский алкоголизм. 

.                «Дневник Насти» 

.                «ВИЧ/СПИД». Профилактика ВИЧ/СПИД. 

.                Как и зачем говорить с подростком о ВИЧ 

 

Декабрь, апрель Преподаватель ОБЖ,  

кл. руководители, зам. 

директора по ПВ 

Анкетирование на выявление употребления   ПАВ среди учащихся 9-х классов. 

Реализация Программы профилактики ВИЧ.  

Октябрь-апрель 

 

Зам. дир. по ПВ, 

Кл. руководители 

Тестирование учащихся 14-18 лет с целью выявления факторов риска употребления 

наркотических веществ 

По плану города Зам.директора по 

ПВ 

Обновление книжных выставок 

• «Вся правда о табаке» 

• «Пить или не пить» и др. 

Декабрь 

апрель 

Зав. библиотекой 

Оформление стендов в рамках деятельности Кабинета Здоровья. 

• «Школьникам о праве» 

• «Профилактика вредных привычек»              

В течение года зам. директора 

Выпуск тематических наглядных материалов (стенгазет, плакатов, 

информационных листков, листовок, буклетов, альманаха) по профилактике 

В рамках месячника кл. руководители, зам. 

директора, 



правонарушений, алкоголизма и наркомании медработник, 

библиотекарь 

волонтеры 

Индивидуальные беседы с учащимися, совершившими правонарушения и  

антиобщественные действия 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ПВ, ВР, кл. 

руководители  

Обсуждение на Совете профилактики  учащихся и родителей, допустивших 

правонарушения 

В течение года Кл. руководители 

Учет и анализ посещения учащимися занятий. В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ПВ 

Кл. руководители 

Посещение учащихся по месту жительства с целью проверки правильной  

организации быта и досуга (составление актов обследования условий проживания) 

В течение года кл. руководители,  

зам. директора 

Рейды совместно с работниками ПДН по выявлению соблюдения режима дня. В течение года кл. руководители, зам. 

директора, работники 

ПДН 

Работа Совета профилактики (по отдельному плану) В течение года Зам. директора 

Встречи с представителями прокуратуры, суда, ПДН, ТКДНиЗП, медицинскими 

работниками 

В течение года Зам. директора 

Индивидуальные консультации социально-психологического характера и 

педагогическая помощь учащимся, находящимся в социально опасном положении,  а 

также учащимся с девиантным и деликвентным поведением 

В течение года Зам. директора по ПВ, 

шк. психолог, психолог 

центра «Солнышко» 

Встреча с руководителями кружков, спортивных секций и клубов; представление 

информации о молодежных объединениях и общественных организациях с целью 

приобщения учащихся к занятиям спортом, общественно-полезному труду и 

определения их в объединения по интересам 

Сентябрь, январь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

руководители кружков 

и секций  

Оказание помощи учащимся в организации отдыха и трудоустройства в период 

зимних и летних каникул: 

-предоставление информации о лагерях отдыха и туристических базах, 

-предоставление информации о возможных местах и условиях трудоустройства; 

-содействие в оформлении необходимых документов 

В течение года Кл. рук., 

Зам. директора по ПВ 



Организация питания учащихся, нуждающихся в льготах Сентябрь, январь 

 

Кл. рук. 

 

 Посещение уроков с целью контроля дисциплины и успеваемости «трудных» 

подростков 

 

В течение года Зам. директора по ПВ 

Кл. рук. 

Презентация ученических проектов в рамках волонтерского движения «Сверстник-

сверстнику». Участие в слете волонтеров. 

 

Декабрь 

апрель 

 

Учителя-предметники 

 

Участие в массовых информационно-пропагандистских профилактических акциях: 

День трезвости, День отказа от курения, Международный день борьбы с ВИЧ/СПИД, 

Международный день борьбы с наркоманией, Молодежь без пива,.. 

в течение года Зам. директора по ПВ 

4. Работа с родителями   

Индивидуальные беседы с целью выявления причин и условий потребления 

учащимися наркотических и токсичных веществ, совершения правонарушений, 

преступлений и антиобщественных действий 

В течение года Зам. директора по ПВ 

Кл. рук.Учителя-

предметники 

Классные родительские собрания на тему «Правовая информированность 

родителей. Ознакомление с локальными актами школы, ФЗ, ОЗ» 

 

В течение года Кл. рук. 

 

Родительские собрания с участием   представителей ПДН, ТКДНиЗП, врачей-

специалистов 

В течение года Зам. директора по ПВ 

Кл. рук. 

 

Психолого-педагогическое и социально-правовое консультирование с целью 

оказания помощи в воспитании 

В течение года Зам. директора по ПВ 

психолог 

 

Общешкольные родительские собрания: 

- «Взаимодействие семьи, школы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних».  

-Особенности поведения несовершеннолетних в сети Интернет. Роль родителей в 

предотвращении негативных последствий влияния сети Интернет   

-Семья и школа – партнеры в воспитании   у ребенка ценностного отношения к 

здоровью  

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

апрель 

 

Зам. директора по ПВ 

 

Преподаватели 

УрГППУ 

специалисты ЦГБ 

 

Проведение анкетирования по выявлению уровня правовой культуры родителей апрель Зам. директора по ПВ 

 



Работа с асоциальными семьями: 

- своевременное выявление неблагополучных  семей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

- оформление картотеки по неблагополучным семьям, 

- проведение малых  и больших педсоветов, 

-встречи и беседы с инспектором по делам несовершеннолетних, 

- подбор литературы для родителей, 

- проведение рейдов в семьи, 

- индивидуальные психологические беседы, консультации, тренинги. 

 

В течение года Зам. директора по ПВ 

Классные  

руководители 

Школьный  

психолог 

 

5.Работа в социуме   

Учет особенностей микрорайона, его негативных проявлений и 

воспитательного потенциала 

В теч. года Зам. директора 

Организация досуга детей через работу МДЦ  «Алые паруса», «Титаник». Октябрь, январь Зам. директора по ВР. 

Зам. директора по ПВ 

Кл. рук. 

Организация шефской работы в рамках социально-педагогического комплекса 

«Уралредмет-школа». 

В течение года Директор 

Зам. директора по ВР 

Заключение договоров о сотрудничестве с ПДН, ЦСПСиД  «Солнышко», школой 

самбо «Лидер», Училищем олимпийского резерва. 

Сентябрь, октябрь Директор 

Зам. директора 

 

 


