


- акцентирование внимания обучающихся на деятельности школы, 

направленной на пропаганду здорового образа жизни, отказа от курения, 

алкоголизма, наркотиков. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.   Составление социального паспорта  

школы 

сентябрь Социальный педагог. 

 

2.   Ежедневный  контроль  за 

посещаемостью и успеваемостью  

учащихся.   

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам директора по УВР, 

социальный педагог, 

3.  Ежедневная индивидуальная 

профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учёте в ПДН, внутришкольном 

контроле 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР., 

социальный педагог. 

4.  Мониторинговое обследование по 

выявлению несовершеннолетних, 

относящихся к неформальным 

молодёжным объединениям 

Ежемеся

чно 

Социальный педагог,, 

классные руководители 

5.  Классные часы: (8-9классы) 

-  «Субкультуры в современном мире», 

- «Знаю ли я свои права»,  

- «Человек в группе. Межличностные 

отношения»; 

- «Человек свободного общества», 

- «Учимся строить отношения», 

- «Свобода и ответственность». 

Сентябр

ь, 

Ноябрь, 

Февраль 

Социальный педагог, 

классные руководители 

6.  Организация классных часов с 

приглашением инспектора ПДН  

январь Социальный педагог 

 

7.  Посещение,  совместно с инспекторами 

по делам несовершеннолетних, семей 

несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Проведение бесед   с ними  и их 

родителями. 

по мере 

необход

имости 

Классные 

руководители,  

инспектор ПДН,  

социальный педагог. 

8.  Размещение на стенде «Права и 

обязанности» и на официальном сайте 

школы телефонов доверия 

психологических и социальных служб 

для детей и родителей. 

по мере 

необход

имости 

Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

9.  Уроки по правовому воспитанию в 

рамках учебных предметов: 

«Обществознание»: 

5 класс 

В 

соответс

твии с 

КТП 

Учителя-предметники  



- «Самостоятельность-показатель 

взрослости» 

- «Семья и семейные ценности»,  

- «Свободное время», 

-«Одноклассники, сверстники, друзья», 

- «Труд – основа жизни», 

6 класс 

-«Человек личность», 

- «Межличностные отношения», 

-«Человек в группе», 

- «Конфликты межличностных 

отношений», 

-«Человек и человечность», 

8 класс 

- «Как стать личностью», 

- «Моральный выбор  - это 

ответственность», 

-9 класс 

- «Правонарушения и юридическая 

ответственность», 

- «Права и свободы человека и 

гражданина», 

- «Гражданские правоотношения», 

- «Уголовно-правовые отношения» 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

9 класс 

- Угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации», 

- «Наркотизм и национальная 

безопасность», 

- «Психологические основы 

самозащиты в криминогенных 

ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций». 

 

 

 


