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Цель работы: воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

школьников, профилактика правонарушений. 

Задачи: 

1. Формирование правовой культуры учащихся. 

2.  Формирование чувства личной ответственности. 

3. Формирование активной жизненной позиции учащихся. 

Основные направления работы: 

1. Правовое воспитание учащихся. 

2. Профилактическое направление: 

- Профилактика проявления экстремизма в образовательной среде; 

- Профилактика психологического здоровья школьников (предупреждение 

суицидального поведения); 

- Профилактика наркотической, алкогольной и табачной зависимостей. 

3. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

4. Работа с детьми «группы риска». 

5. Работа  с родителями. 

6. Работа с классными руководителями. 

7. Работа с социально-незащищенными семьями (многодетные семьи, 

малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в  в трудной жизненной 

ситуации).  

8. Работа с организациями, входящими в структуру системы профилактики (КДН 

и ЗП, ПДН ОМВД по Воскресенскому району, Воскресенская ЦРБ, 

Владимирская сельская администрация, Владимирский ДК, СИЦ имени 

С.В.Афоньшина, МТК «Град Китеж», ДЦ «Китеж», Барановский ДК, 

Шадринский ДК). 

 

 
 



Месяц Содержание работы Отметка о 

реализации 

Сентябрь 1 Обновление «Банка данных», выявление учащихся 

из «группы риска», из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, учащихся, 

систематически не посещающих учебные занятия, 

учащихся, склонных к правонарушениям, из числа 

прибывших за летний период учащихся. 

 

2.  Посещение на дому учащихся, обследование 

условий жизни учащихся из «группы риска», детей 

из семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

 

3. Заседание Совета профилактики (по отдельному 

плану). 
 

4. Выступление на общешкольном родительском 

собрании: «Занятость детей во внеурочное время – 

один из путей избежать правонарушения». 

 

5. Классный час на тему «Подросток и конфликты» 

(7-11 классы). 

 

Октябрь 1. Конкурс рисунков «Права человека глазами 

ребёнка». 
 

2. Проведение классных часов в среднем звене по 

формированию правового самосознания в рамках 

Месячника правовых знаний: 

5-6 классы - «Что такое хорошо и что такое плохо». 

7 класс - «Человек в мире правил». 

8-9 классы - «Твоя уличная компания, как попадают 

в преступную группу». 

 

3. Беседа с учащимися начальной школы «Что такое 

закон». Знакомство с правами и обязанностями 

учащихся. 

 

4. Интерактивная игра «Я и закон» (10-11 классы).  

5. Заседание Совета профилактики (по отдельному 

плану). 
 

6. Обследование условий жизни детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 
 

7. Профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы». 

 

Ноябрь 1. Семинар для классных руководителей 

«Профилактика семейного неблагополучия». 
 

2. Лекция для учащихся 9-11 классов «правовая 

ответственность несовершеннолетних». 

 

3. Выступление на общешкольном родительском 

собрании «Как ребёнок проводит свободное время. 

Интернет и мобильный телефон». 

 



4. Профилактическая акция «Здоровье – твоё 

богатство». 
 

5. Заседание Совета профилактики (по отдельному 

плану). 
 

6. Обследование условий жизни детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 
 

7. Рейды в ДК с целью контроля соблюдения Закона 

№ 23-З. 
 

Декабрь 1. Семинар для классных руководителей «Работа с 

детьми «группы риска». 
 

2. Классные часы «Толерантность – что это такое? 

(5-6 классы). 
 

3. Классные часы «Ответственность 

несовершеннолетних» (7-11 классы). 
 

4. Профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы». 
 

5. Заседание Совета профилактики (по отдельному 

плану). 
 

6. Обследование условий жизни детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 
 

7. Внеклассное мероприятие «1 декабря – 

Всемирный день борьбы со СПИДом». (9-11 классы). 
 

Январь 1. Лекция для учащихся 8-11 классов «Экстремизм и 

его проявление в обществе». 
 

2. Классные часы по профилактике употребления 

ПАВ «Шаг в пропасть» (8-11 классы). 

 

3. Заседание Совета профилактики (по отдельному 

плану). 
 

4. Обследование условий жизни детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

 

5. Профилактическая акция «Здоровье – твоё 

богатство». 
 

6. Рейды в ДК с целью контроля соблюдения Закона 

№ 23-З. 

 

Февраль  1. Лекция для учащихся 8-11 классов «От 

безответственности до преступления – один шаг!» 
 

2. Интерактивная игры «Уроки Фемиды» (9-11 

классы). 
 

3. Конкурс сочинений «Зачем нужны правила 

поведения в школе» (5-9 классы). 
 

4. Семинар для классных руководителей «Работа с 

семьями, находящимися в социально-опасном 

положении». 

 

5. Заседание Совета профилактики (по отдельному 

плану). 
 

6. Обследование условий жизни детей из семей,  



находящихся в социально-опасном положении. 

Март  1. Классные часы «Социальные нормы и 

асоциальное поведение» (5-11 классы). 
 

2. Профилактическая акция «Здоровье – твоё 

богатство». 
 

3. Профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы». 
 

4. Заседание Совета профилактики (по отдельному 

плану). 
 

5. Обследование условий жизни детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 
 

6. Рейды в ДК с целью контроля соблюдения Закона 

№ 23-З. 

 

Апрель 1. Заседание Совета профилактики (по отдельному 

плану). 
 

2. Обследование условий жизни детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

 

3. Внеклассное мероприятие по профилактике 

употребления ПАВ «Мы выбираем жизнь!» (8-11 

классы). 

 

4. Выступление на общешкольном родительском 

собрании «Ответственность родителей за воспитание 

и содержание несовершеннолетних». 

 

5. День здоровья.  

Май 1. Семинар классных руководителей «Планирование 

работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних». 

 

2. Заседание Совета профилактики (по отдельному 

плану). 
 

3. Обследование условий жизни детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 
 

4. Планирование летней занятости детей «группы 

риска». 
 

5. Профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы». 
 

Июнь  1. Обследование условий жизни детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 
 

2. Спортивные мероприятия, посвящённые Дню 

защиты детей. 

 

3. Профилактическая акция «Здоровье – твоё 

богатство». 
 

4. Рейды в ДК с целью контроля соблюдения Закона 

№ 23-З. 

 

 

 


