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ПЛАН 

 работы по воспитанию правовой культуры обучающихся, формированию законопослушного поведения, профилак-

тике преступлений среди несовершеннолетних МОУ СОШ № 89  в 2017/2018 учебном году 

 

№ Наименование мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственные результатив-

ность 

1.  Ознакомление всех обучающихся школы  и их родителей с  право-

выми документами,  гарантирующими  защиту  прав детей: 

-Конвенция  ООН о правах ребенка,  

-Декларация прав ребенка, 

- положения Семейного  Кодекса РФ, 

-Устав школы,  

-Правилами поведения обучающихся  в школе, 

- Закон 1539-КЗ и др. 

По мере по-

ступления в 

школу 

 

По плану 

классных ру-

ководителей 

 

 

 Элизбарова Г,Г. 

классные руково-

дители 

 

2.  Информирование обучающихся  5-11 классов об уголовной и ад-

министративной  ответственности за общественно - опасные дея-

ния 

В течение 

года 

По совмест-

ному плану с 

ОПДН 

 Элизбарова Г.Г. 

инспектор ОПДН 

 

3.  Повышение правовой грамотности обучающихся посредством Ноябрь  Элизбарова Г.Г.  

УТВЕРЖДАЮ 

ВРИО начальника  ПП п. Лоо 

ОП Лазаревского района УВД г. 

Сочи  майор  полиции                

_____________   А.А.Кулишов  

___    _____________2017г 
 



проведения: 

-недель профилактики; 

-правовых месячников; 

-организации и проведения индивидуально-профилактической ра-

боты 

 

Апрель 

По мере на-

добности 

инспектор ОПДН  

4.  Проведение тематических  классных часов, лекций, бесед  по по-

вышению правовой культуры несовершеннолетних с приглашени-

ем инспектора ПДН 

1 Моя правовая культура,  

2. Азбука поведения 

3. Путешествие в страну Законию. 

 

3. Я и закон. 

4. Право быть ребенком 

 

6  Есть ли границы у свободы. 

в течение 

года по гра-

фику 

1-4 классы-

октябрь 

 

5-7 классы –

ноябрь 

 

8-11 классы- 

декабь 

 

 

Элизбарова Г.Г. 

инспектор ОПДН  

классные руково-

дители 

 

5.  Проведение  классных часов в  5-11  классах, посвященных  преду-

преждению и недопущению фактов вандализма, порчи муници-

пального и общественного имущества несовершеннолетними  

«Я- хозяин и творец» 

Октябрь 

апрель 

Элизбарова Г.Г. 

инспектор ОПДН  

 

6.  Проведение информационно-разъяснительной работы с несовер-

шеннолетними  о необходимости получения паспорта в 14 лет 

 

Составление банка данных детей без паспортов. 

Сентябрь 

Апрель 

 

сентябрь 

Элизбарова Г.Г. 

инспектор ОПДН 

классные руково-

дители 

 

7.  Организация и проведение мероприятий, направленных на форми-

рование здорового образа жизни 

В течение 

года 

Элизбарова Г.Г. 

 совместно с меди-

цинскими работ-

 



никами Пылева 

Г.Б. 

8.  Организация, проведение работы с несовершеннолетними, осуж-

денными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы 

(Черников А.В. 9 Б) 

 Анализ проведенной работы, результативность 

Постоянно  

 

 

Ежеквар-

тально 

 Элизбарова Г.Г. 

Органы системы 

профилактики (по 

согласованию) 

 

9.    Проведение родительских собраний по вопросам профилактики 

преступлений в отношении несовершеннолетних 

1. Закон и ответственность. Закон 1539-действует» 

 2. «Положительные эмоции и их значение в жизни человека» 

3. «Ответственность взрослых за проявление насилия, жестокости 

в отношении несовершеннолетних». 

 

сентябрь. 

 

декабрь 

 

апрель 

Элизбарова 

Г.Г.Инспектор 

ОПДН 

 

10.  Организация  и осуществление рейдов в неблагополучные семьи По графику Классные руково-

дители, члены 

ШВР 

 

11.  Привлечение несовершеннолетних, нарушивших Закон №  1539- 

КЗ, к активной общественной деятельности, участию в конкурсах, 

мероприятиях класса, школы 

В течение 

года 

Классные руково-

дители 

 

12.  Проведение  бесед с несовершеннолетними 5-11 классов с  разъяс-

нением  их прав и обязанностей, о рисках и последствиях участия 

несовершеннолетних в несанкционированных митингах и акциях 

(в рамках соблюдения требований Федерального закона от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, шествиях и пикети-

ровании») 

Ноябрь, март Классные руково-

дители  

Совместно с со-

трудниками ОПДН 

 

13.  Диагностические мероприятия по выявлению детей с высоким 

уровнем тревожности, а также детей, проживающих в  неблагопо-

лучных семьях, склонных к совершению преступлений (правона-

сентябрь   классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

 



рушений) 

14.  Информирование классных руководителей о признаках отклоняю-

щегося поведения  обучающихся. 

До 

30.09.2017 

 Администрация, 

соц. педагог 

 

15.  Выявление и работа с  обучающимися, демонстрирующими, дест-

руктивное поведение  

В течение 

года 

Классный руково-

дитель, социаль-

ный педагог 

 

16.  Осуществление контроля за посещением несовершеннолетними 

учебных и дополнительных занятий 

Постоянно Классный руково-

дитель  

 

17.   Ведение учета несовершеннолетних (воспитанников), пропус-

кающих учебные занятия без уважительной причины, своевремен-

ное принятие соответствующих мер 

Постоянно Классный руково-

дитель 

 

18.  Организация занятости несовершеннолетних в учреждениях спор-

та, дополнительного образования, контроль занятости 

В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Руководитель 

спортивного клуба 

 

19.  Организация каникулярного отдыха детей В канику-

лярные пе-

риоды 

Классные руково-

дители 

 

20.  Выявление и постановка на учет детей с девиантным поведением, 

вовлечение их в спортивные секции и кружки 

В течение 

года 

Элизбарова Г.Г. 

Члены Совета 

профилактики 

 

21.  Закрепление шефов-наставников за обучающимися, состоящими 

на учете в  ОПДН, КДНиЗП, ВШУ; 

анализ работы наставников, принятие мер, в случае неудовлетво-

рительной работы 

 

В течение 

года 

Элизбарова Г.Г. 

Инспктор ОПДН 

 

22.  Проведение индивидуально –профилактической  работы с обу-

чающимися, имеющими отклонения в поведении, совершившими  

преступление,  анализ причин и условий, принятие мер,  отслежи-

В течение 

года 

 Жилина М.А. 

Совместно с орга-

нами системы 

 



вание эффективности проводимой работы профилактики, 

специалисты 

ЦПДК 

23.  Проведение диагностики на определение ресурсов семей, в кото-

рых проживают дети, состоящие на различных видах профилакти-

ческого учета. 

Посещение семей, состоящих на учете: Черникова А.А., Заратуй-

ченко Е.И. 

В течение 

года 1 раз в 

месяц 

Элизбарова Г.Г. 

Классные руково-

дители 

 

24.  Оказание помощи в развитии навыков эффективного родительства, 

консультирование родителей по вопросам воспитания, формиро-

вания детско - родительских отношений  

Постоянно Элизбарова Г.Г. 

Жилина М.А. 

Инспектор ПДН 

 

25.  Подготовка материалов и проведение анкетирования  родителей с 

целью выявления внутрисемейных отношений 

1 раз в год Социальный педа-

гог Жилина М.А. 

 

26.  Участие в районных, городских родительских собраний по акту-

альным вопросам профилактики 

  По графику  Классные руково-

дители 

 

27.  Проведение семинара по вопросам эффективной работы с родите-

лями и детьми из социально-неблагополучных семей 

До 

01.02.2018 

Элизбарова Г.Г.  

28.  Обновление  информационного стенда для педагогов, родителей, 

детей «Подросток и закон» 

 

Ежемесячно Элизбарова Г.Г.  

29.  Подготовка методических  материалов и памяток  для  родителей и 

размещение их  на сайте и в СМИ. 

В течение 

года 

Элизбарова Г.Г. 

Стратиллова О.К. 

 

30.  Анализ состояния воспитательно-профилактической работы  Ежеквар-

тально 

Элизбарова Г.Г.  

Члены Штаба ВР 

 

31.  Рассмотрение актуальных вопросов профилактики  на совещаниях 

с руководителями,  

Ежемесячно, 

 

Элизбарова Г.Г.  



на методических объединениях, 

педагогических советах 

 

Не менее 2-х 

раз в год 

32.  Обновление на стенде телефонов доверия:  

8-800-2000-122 (круглосуточно),  

8 (862)268-02-60 (круглосуточно)- 

телефон доверия  Сочинского наркологического диспансера,  

8-918-603-02-70 (круглосуточно)- 

телефон «горячей линии» Сочинского наркологического диспансе-

ра, 

 8-800-2000-200 (круглосуточно) - 

Всероссийская линия отказа от курения  

До 

01.09.2017 

 

 

Элизбарова Г.Г.  

33.  Организация работы Совета профилактики По плану Элизбарова Г.Г.  

34.  Организация педагогического  консультирования в школе В течение 

года 

Лашаури Н.В. 

Элизбарова Г.Г. 

Жилина М.А, 

 

35.  Размещение информации о проведенных мероприятиях на сайтах  В течение 

года 

Стратилова О.К. 

Асриян Т.А. 

 

36.  Отработка алгоритма действий при возникновении ЧП с несовер-

шеннолетним 

В течение 

года 

Элизбарова Г.Г.  

37.  Посещение на дому учащихся, имеющих проблемы взаимодейст-

вия  в семье, принятие необходимых мер  

В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Инспектор ОПДН 

 

38.  Обследование семей, находящихся в социально опасном положе-

нии или трудной жизненной ситуации, в период каникулярного 

отдыха, с целью предупреждения 

В периоды 

каникуляр-

ного отдыха 

 Классные руково-

дители, Инспектор 

ОПДН 

 

39.  Работа с семьями, взятыми на наблюдение по программе «Семья В течение Жилина М.А.-  



на ладошке» года социальный педа-

гог , классные ру-

ководители 

40.  Обследование ЖБУ семей,  вновь прибывших на территорию го-

рода  

В течение 3-

х дней  

Классные руково-

дители 

 

41.  Проведение тренингов, консультаций для детей, имеющих откло-

нения в поведении  

В течение 

года 

Жилина М.А. с 

привлечением 

Специалистов  

ЦПДК 

 

42.  Выявление и учет семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции 

В течение 

года 

Элизбарова Г.Г.  

43.  Выявление несовершеннолетних, права и интересы которых нару-

шаются, принятие мер в пределах компетенции, направление ин-

формации в соответствующие органы системы профилактики 

В течение 

года 

Элизбарова Г.Г.  

44.  Обеспечение работы службы школьной медиации, «ящиков дове-

рия», «телефонов доверия» 

Постоянно  Элизбарова Г.Г.  

45.  Информирование управление по образованию и науке, УВД по г. 

Сочи о случаях выявления на страницах сайтов информации, кото-

рая может чинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних 

Постоянно, в 

течение 3-х 

дней 

Стратилова О.К. 

Элизбарова Г.Г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              

 



 


