


3. Оформление уголка «Правовое воспитание». 

Всеобуч – проверка –все ли учащиеся сели за парты, 

поступили в средние учебные заведения после 

завершения 9-летнего обучения в школе. 

 Организация обеспечения учащихся школы горячим 

питанием. 

 

День Здоровья в школе. 

 

Совет профилактики. Приглашение родителей, 

учащихся нарушителей дисциплины в школе, 

пропускающих уроки без уважительных 

причин,нарушающих  

Правила для учащихся и Устав школы(курение). 

Подготовка документов на КДН (по необходимости) 

Сентябрь 

 

 

 

 

Посл.четверг сентября 

Совет профилактики, 

уполномоченный по 

правам детей в школе, 

завуч по СР.МО 

учителей ф/в 

Совет профилактики, 

уполномоченный по 

правам детей в школе, 

классные руководители 

  

4. Анкетирование учащихся на тему «Занятость детей в 

свободное время (кружки, секции)»  

 Совет профилактики.Анализ работы классных 

руководителей по вовлечению детей «группы риска» 

в кружки, секции, клубы по интересам. Подготовка 

документов на КДН (по необходимости) 

  

Начало октября 

 

Конец октября 

 

Классные 

руководители, завуч по 

ВР, Совет 

профилактики 

  

5. Классные часы по правовому воспитанию 

школьников по возрастным характеристикам. 

Октябрь Классные 

руководители, завуч по 

  

 



Организация встречи учащихся с инспектором по 

делам несовершеннолетних «Административная и 

уголовная ответственность».Индивидуальные беседы 

с учащимися, с учениками, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении. 

Беседы медицинского работника по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения,  

Планирования декады правовых знаний в школе. 

Общешкольное родительское собрание, приглашение 

узких специалистов, работников полиции. 

ВР и СР, учителя-

предметники,инспектор 

по делам 

несовершеннолетних,  

медработник школы 

 

 

 

 

 

 

6.  Совет Профилактики. 
 Приглашение родителей, учащихся пропускавших 

уроки без уважительной причины, неуспевающих 

учащихся,родителей, у которых отсутствует 

контроль за ребенком.  
 Работа по представлениям педагогов на учащихся, 

систематически нарушающих правила поведения в 

школе и Устав школы. Подготовка документов на 

КДН (по необходимости) 

Информация классных руководителей: - 

планирование работы на осенние каникулы, 

посещение семей СОП во время осенних каникул, 

соблюдение комендантского часа, Итоги 

успеваемости и посещаемости за 1 четверть 

обучающихся, состоящих на учѐте в КДН и ВШК, 

детей из семей СОП. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 ноября 

Классные 

руководители, завучи 

по ВР и СР, Совет 

профилактики 

 

 

 

 

Классные 

руководители, завучи 

по  УВР, ВР и СР 

  

7. Посещение учащихся на дому с целью выяснения 

времяпровождения учащихся во время осенних 

каникул. Сетевой рейд на каникулах. 

ноябрь Классные 

руководители 

  

8. Анкетирование в 7-9 классах о вреде курения.  

Текущий контроль за посещением учебных занятий 

18 ноября 

 

Совет профилактики 

 

  



учащимися, состоящими на учете. В течение года Классные 

руководители 

9. Классные собрания «Преступность и подросток». 

Профилактика курения, пьянства, употребления 

токсических и наркотических веществ. 

Совет Профилактики  

Информация классных руководителей: - 

планирование работы на зимние каникулы, 

посещение семей СОП во время зимних каникул, 

соблюдение комендантского часа, Итоги 

успеваемости и посещаемости за 2 четверть 

обучающихся, состоящих на учѐте в КДН и ВШК, 

детей из семей СОП. Персональные 

дела(представления кл.рук.) 

 

С 10  по 17 декабря 

Декабрь 

 

 

Конец декабря 

Классные 

руководители, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

Совет профилактики 

  

10. Совет Профилактики с нарушителями школьной 

дисциплины. Профилактика травматизма, 

профилактика нарушений дисциплины, драк, 

выражений нецензурной бранью. Собеседование с 

учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия 

 Анализ проделанной работы за 1 полугодие.  

Состояние и реализация планов помощи детям, 

находящимся в социально опасном положении 

(подарки к Новому году).  

последний четверг 

января 

Совет профилактики   

11. Посещение учащихся на дому с целью выяснения 

времяпровождения учащихся во время зимних 

каникул. Сетевой рейд на каникулах. 

С 29 по 15 января Классные 

руководители. 

  

12. Совет профилактики. 

Работа по представлениям педагогов на родителей, 

не выполняющих родительские обязанности. Анализ 

Февраль Совет профилактики 

 

Классные 

  



работы пед. коллектива с семьями, которые 

находятся в социально – опасном положении . 

Приглашение родителей учащихся, пропускавших 

уроки без уважительной причины, родителей, у 

которых отсутствует контроль за ребенком, 

родителей неблагополучных семей. 

 

руководители 

13. Информация классных руководителей: - 

планирование работы на весенние каникулы, 

посещение семей СОП во время весенних каникул, 

соблюдение комендантского часа, Итоги 

успеваемости и посещаемости за 3 четверть 

обучающихся, состоящих на учѐте в КДН и ВШК, 

детей из семей СОП. 

Сетевой рейд на каникулах.  

Общешкольное родительское собрание 

«Преступность и дети» Встреча с инспектором по 

делам ПДН и КДН.  

Совет профилактики. Приглашение родителей 

слабоуспевающих учащихся, часто пропускающих 

уроки, нарушителей дисциплины и порядка в школе 

и в общественных местах. 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний четверг 

марта 

Администрация школы 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Совет профилактики 

  

14.  Урок – лекция в 8 – 9 классах «Виды наказания и 

применение их к несовершеннолетним».  

Выставка книг и брошюр в школьной библиотеке 

«Преступность и подросток». 

Конец апреля Учитель 

обществознания 

Библиотекарь школы 

  

  

  




