
 



Цель: 

Снижение уровня правонарушений  среди обучающихся школы. 

 

Задачи: 

1. Объединить усилия школы, семьи и социальных институтов в решении 

вопросов профилактики правонарушений, преступлений среди 

обучающихся школы. 

2. Активизировать работу по формированию у обучающихся потребности 

в здоровом образе жизни. 

3. Усилить контроль за обучающимися, состоящими на 

профилактическом учѐте в ОДН и ВШУ, а также детьми «группы 

риска», активно вовлекать их в систему дополнительного образования 

и внеклассную деятельность. 

4. Совершенствовать работу психолого-педагогического всеобуча 

родителей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Вид деятельности Содержание Срок Ответственные 

1.Планово-

прогнозтическая 

деятельность 

Цель:        

Координация 

деятельности всех 

структурных 

подразделений, 

задействованных в 

процессе правового 

воспитания. 

1.Планирование работы 

 

2.Планирование совместной работы с 

внешними учреждениями:                               

- ОДН;                                                     

- КДНиЗП;                                                      

- ЦРК «Исток»;                                                                                   

- ГИБДД 

- ТОС 

сентябрь 

 

сентябрь 

зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева,       

соц.педагог 

О.С.Крайнова 

2.Информационно-

аналитическая 

деятельность. 

Цель:         

Обеспечение 

1.Создание банка данных 

информации по категориям детей:                                                

- количество детей:                              

а) состоящих на учете в ОДН                                       

б) совершивших преступление                                       

в) совершивших правонарушение                          

сентябрь- 

октябрь 

 

соц.педагог 

О.С.Крайнова, 

кл.руководители 



информационной 

базы для анализа 

состояния правового 

воспитания. 

г) проживающие в семьях «группы 

риска»                                                      

- наличие социальных отклонений у 

детей состоящих на учѐте:                                             

а) бродяжничество                                      

б) употребление наркотиков                                      

в)  употребление алкоголя                        

г) уклоняются от учѐбы                                    

- занятость учащихся в кружках и 

секциях:                                                 

а) состоящих на учете в ОДН                                       

б) состоящих на внутришкольном 

учѐте. 

Создание банка данных информации 

по категориям семей:                           

а) состоящие на учѐте в ОДН             

б) состоящие на внутришкольном 

учѐте  

2.Анализ деятельности 

педагогического коллектива в рамках 

месячника правового воспитания. 

3.Анализ состояния по правовому 

воспитанию и профилактике 

правонарушений и преступлений по 

итогам года                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

май 

 

май 

3.Организационно-

исполнительная 

деятельность:  

 с пед. кадрами   

Цель:  повышение 

профессиональной 

компетенции кл. 

руководителей по 

вопросам правового 

воспитания. 

 

 

 

 

 с родителями   

Цель:                        

- предотвращение 

разрыва между 

семьѐй и школой       

- повышение 

1.Проведение инструктивно-

методических совещаний по вопросам 

правового воспитания и 

профилактической работы.                     

2.Организация заседаний МО кл. 

руководителей по вопросам правового 

воспитания.                                             

3.Проведение совещаний при 

директоре по итогам тематического 

контроля деятельности пед. 

коллектива по правовому 

воспитанию.     

 

1.Тематические родительские 

собрания                                                        

2.Родительские лектории                                                                     

3.Участие родителей в конференциях 

и круглых столах на базе ЦРК 

«Исток»                                                                      

4.Участие родителей в учебно-

воспитательном процессе школы 

(праздники, экскурсии, поездки), 

совместно с ТОС 

 

 

по плану 

 

 

      март 

 

апрель 

май 

 

 

в течение 

года 

 

соц.пед. 

О.С.Крайнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соц.педагог 

О.С.Крайнова , 

кл.руководители 

 



психологической 

компетенции 

родителей 

 

  с ученическим 

коллективом       

Цель:                         

- формирование 

правовой 

грамотности 

учащихся                   

- приобщение 

учащихся к 

здоровому образу 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формирование правовой 

компетенции учащихся на 

теоретической основе через уроки:       

а) обществознание                                                       

б) ОБЖ 

 

 

2.Создание в школе условий для 

здорового образа жизни учащихся:    

а) развитие сети кружков                                           

б) работа секций                                               

в) организация летнего отдыха детей                              

г) организация работы по 

использованию помещений школы в 

свободное время                                                            

- тира                                                                          

- спортивного зала                                                                                           

- актового зала                                                        

- мастерских                                                          

д) организация работы по 

использованию мини-стадиона  

3. Организация работы по 

профилактике правонарушений через 

внеурочную деятельность:                  

а) пропаганда здорового образа жизни 

через часы общения с привлечением 

мед. работников, психологов                            

б) проведение «Дней правовых 

знаний» с привлечением инспектора 

ОДН Л.И.Черкашиной                          

в) проведение конкурсов 

агитплакатов и листовок, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни                                                                       

г) проведение заседаний Совета 

профилактики с участием инспектора 

ОДН Л.И.Черкашиной 

д) организация профилактических 

тематических периодов:                                 

 Месячник правовых знаний 

 Декада «За здоровый образ жизни» 

е) проведение в школе единого 

классного часа, посвященного 

международному дню борьбы со 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

апрель,  

май          

декабрь 

 

 

 

 

 

соц.педагог 

О.С.Крайнова, 

учителя-

предметники 

 

 

учителя 

дополнительного 

образования, 

учителя-предмет. 

 

 

 

 

 

 

соц.педагог 

О.С.Крайнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева,       

соц.пед. 

О.С.Крайнова. 

кл.руководители 

 



 

 

 

 

4.Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Цель:                                       

Контроль и 

координация 

выполнения 

программы 

 

 

СПИДом                                                                 

ж) оформление стендов наглядной 

агитации по правовому воспитанию 

 

1.Анализ занятости учащихся в 

кружках, секциях, объединениях 

2.Тематический контроль 

деятельности классных 

руководителей по правовому 

воспитанию и профилактической 

работе 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

октябрь, 

май 

 

 

 

 

 

зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева,       

кл.руководители,

соц.пед. 

О.С.Крайнова 

Методическое сопровождение деятельности по правовому воспитанию и 

профилактической работе 

Содержание Срок Ответственные 

1.Вопросы, рассматриваемы на инструктивно-методических 

совещаниях:                                                                                        

- организация месячника правового воспитания                          

- планирование декады «За здоровый образ жизни»                           

- информационное обеспечение проведения классных часов, 

посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом                                     

- анализ декады «За здоровый образ жизни»                                                    

- анализ деятельности пед. коллектива в период каникул 

 

2.Совещание при директоре                                                                         

- реализация Плана мероприятий по усилению борьбы с 

правонарушениями и профилактики преступности на 

территории Ленинского района города Нижнего Новгорода                               

- организация месячника правового воспитания в школе                        

- анализ состояния правового воспитания и профилактики 

асоциального поведения школьников                                                                                               

3.Заседание м/о классных руководителей по проблемам 

правового воспитания «Совершенствование деятельности 

классных руководителей по профилактике правонарушений 

среди школьников» 

4.Оформление постоянно действующей выставки 

методической литературы в школьной библиотеке (по 

правовому воспитанию и профилактике негативных явлений: 

 

 

декабрь 

ноябрь, 

январь, 

апрель   

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

май 

 

 

март 

 

 

зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева,        

соц.пед. 

О.С.Крайнова, 

кл.руководители 

 

 

 

директор 

Н.Б.Жураковская 

Зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева,       

кл.руководители 

соц.педагог 

 



алкоголизма, наркомании и др.) октябрь 

Взаимодействие школы и социальных институтов по вопросам профилактики 

правонарушений среди школьников 

Содержание Срок Ответственные 

Совместная работа школы с ОДН (инспектор ОДН Л.И. 

Черкашина) по профилактике правонарушений:  

 Организация месячников правовых знаний (по плану) – 

профилактические беседы и лекции для детей и родителей 

 Организация дней правовых знаний 

 

 Работа Совета профилактики 

 

 Совместное посещение неблагополучных семей на дому с 

целью обследования социально-бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и ребенком (согласно ФЗ 

РФ №120), составление актов обследования                                      

Совместная работа школы с КДНиЗП по профилактике 

правонарушений 

 Участие в заседаниях КДНиЗП 

 

 Привлечение специалистов КДНиЗП к проведению 

профилактических бесед и лекций для детей и родителей в 

рамках месячников правовых знаний 

октябрь, 

май 

 

1 раз в мес. 

 

 

посл. чет-

верг мес. 

 

в течение 

года 

 

 

 

по вызову 

КДНиЗП 

 

октябрь, 

апрель 

Зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева,       

совет родителей, 

соц.педагог 

О.С.Крайнова,  

Совместная работа школы с ГИБДД (инспектор ГИБДД) по 

профилактике детского травматизма.                                                                               

 Организовать декады «Внимание, дети!» (по плану) 

 

 Обновление уголка безопасности 

 Проведение конкурса рисунков «Дорога глазами детей». 

 

  сентябрь 

 

сентябрь 

апрель 

зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева        

Совместная работа с ЦРК «Исток» (специалисты ЦРК 

«Исток») 

 Проведение комплексных профилактических занятий (по 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании) 

 

в течение 

года 

                          

 

зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева,       

соц.пед. 

О.С.Крайнова, 



 

 

 Участие школы в творческих конкурсах, проводимых ЦРК 

«Исток» 

 Привлечение специалистов ЦРК «Исток» для проведения 

лекций в рамках педагогического всеобуча родителей. 

. 

 

ноябрь, 

февраль 

                   

в течение 

года 

кл.руковод. 

 

соц.пед.         

м/о словесников, 

кл.руководители 

кл.руководители 

Сотрудничество с областным Центром борьбы со СПИДом. 

 Организация лекций и бесед с демонстрацией фильмов 

 Распространение профилактических буклетов 

декабрь зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева,       

соц.пед. 

О.С.Крайнова 

Совместная работа с библиотеками им. Некрасова, им. 

Цветаевой.                                                               

 Проведение часов общения и литературных часов на базе 

библиотек. 

в течение 

года 

кл.руководители 

Работа с ученическим коллективом 

1.Организация месячника правового воспитания школьников 

- уроки правовых знаний с привлечением инспектора ОДН 

Л.И Черкашиной (в рамках классных часов) 

 

декабрь кл.руководители 

соц.пед. 

О.С.Крайнова 

2.Декада «За здоровый образ жизни» 

- проведение единого классного часа, посвященного 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

- парад плакатов «Я выбираю жизнь» 

 

- уроки здоровья с привлечение мед. работников школы, 

специалистов ЦРК «Исток» (в рамках классных часов) 

- лекции специалистов областного Центра борьбы со 

СПИДом 

- тренинговые занятия психолога по профилактике 

употребления ПАВ 

с 1 по 10 

декабря 

зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева,

кл. руководители, 

совет старшекл., 

ст.вожатая 

 

кл. руководители, 

соц.пед. 

О.С.Крайнова, 

учитель 

биологии, 

педагог-психолог  

3.Декада «Внимание, дети!» 

- обновление уголка безопасности 

- беседа и привлечением инспектора ГИБДД по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

- проведение профилактических бесед классных 

сентябрь соц.пед. 

О.С.Крайнова, 

кл.руководители 



руководителей «Поведение на дорогах в период каникул» 

- конкурс рисунков на асфальте «Дорога глазами детей» 

4.Организация дней правовых знаний 

- беседы с привлечением инспектора ОДН  Л.И. Гришиной                       

Темы:                                                                                                          

«Подросток и закон» (5-11 классы);                                                                  

«Административное правонарушение и ответственность за 

него» (8-11 классы);                                                                               

«Уголовное преступление и уголовная ответственность. 

Ответственность за преступления в сфере компьютерной 

информации» (9-11 классы);                                                         

«Токсикомания и подросток» (5-9 классы);                                                

«О проблемах детской наркомании» (8-11 классы);                                                                                               

«Проблемы детской и подростковой безопасности» (1-11 

классы) 

в течение 

года 

соц.пед. 

О.С.Крайнова 

кл.руководители 

 

5.Работа совета профилактики (по плану) посл.четв. 

месяца 

зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева,       

соц.пед. 

О.С.Крайнова, 

кл.руководители 

6.Работа кружков и секций в течение 

года 

педагоги 

доп.образования 

7.Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 

профилактическом учѐте в ОДН, ВШУ                                                      

- контроль за посещаемостью и успеваемостью                                           

- контроль за занятостью в кружках и секциях                                           

- контроль за занятостью в дни каникул                                                                                    

- профилактические беседы 

в течение 

года 

зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева, 

зам.дир.по УВР              

соц.пед. 

О.С.Крайнова, 

кл.руководители, 

педагог-психолог  

Работа с родителями 

1.Повышение психолого-педагогических знаний родителей 

1.1 Проведение общешкольных родительских собраний 

- «Государственная политика в отношении семьи и детства. 

Права и обязанности родителей. Единство требований семьи 

и школы к детям» (1-4, 5-8, 9-11 классы) 

 

 

- «Здоровый летний отдых – основа профилактики 

правонарушений среди школьников» 

1.2 Организация бесед и лекций  для родителей с 

привлечением специалистов ЦРК «Исток» на темы: 

 

сентябрь 

 

 

 

 

май 

 

в течение 

года           

Зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева, 

зам.дир.по УВР       

1-4 классы – В.Н. 

Дружинина                                   

5-7 классы  М.Е. 

Синягина                      

8-11 классы – 

Н.П. Карженкова 

 

                               

зам.дир.по УВР                         



- «Стрессовая ситуация в жизни подростка» (11 класс)                          

- «Психологические особенности подросткового возраста» (6 

класс)                                                                                                                           

- «Особенности взаимодействия старших школьников с 

родителями, педагогами, сверстниками» (8 класс)                                

- «Наши дети – будущие родители» (10 класс)                                                         

- «Психологические особенности подросткового возраста» (8 

класс)                                                                                                                   

- «На пути взросления.  Проблемы и подходы при воспитании 

мальчиков и девочек в семье» (4 класс)                                                           

- «Типичные ошибки родителей в воспитании детей» (2-3 

класс) 

1.3 Беседы с привлечением инспектора ОДН Л.И. 

Черкашиной: 

 «Проблемы детской безопасности в условиях 

криминальной обстановки микрорайона» (2-4 класс) 

 «Ответственность подростков за преступления и 

правонарушения» 

1.4 Беседы школьного психолога в рамках психолого-

педагогического всеобуча родителей: 

- проблемы адаптации ребѐнка к школе (1 класс)                                         

- адаптация 5-классников к средней школе (5 класс)                                               

- проблемы «трудного» возраста (7 класс)                                               

- самоопределение – центральная задача выпускников. Как 

помочь ребѐнку выбрать профессию (9, 11 класс)                                                    

- роль семьи в преодолении стрессовых и проблемных 

ситуаций школьников (9 класс)                                                                          

- окончание начальной школы и переход в среднее звено как 

кризисный путь освоения нового пространства (4 класс) 

2. Индивидуальная работа с родителями 

2.1 С родителями педагогически запущенных детей, а также с 

неблагополучными семьями                                                                                            

- посещение неблагополучных семей на дому с целью 

обследования социально0бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком (согласно ФЗ РФ №120), 

составление актов обследования                                                                                              

- организация педагогической поддержки 

- проведение индивидуальных профилактических бесед, 

психолого-педагогических консультаций 

2.2 Организация консультаций специалистов ЦРК «Исток» и 

школьного психолога для родителей 

 

3.Привлечение родителей к проведению совместного 

здорового досуга:                                                                                         
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О.С.Крайнова,  
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Зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева,          



- классные мероприятия                                                                               

- выездные экскурсии                                                                                

- день семьи                                                                                        

- дни здоровья 

года кл.руководители 

 

 

Социальный педагог       О.С. Крайнова  / _________________              


