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                                              План мероприятий 

            по формированию законопослушного поведения учащихся  

 

ЦЕЛЬ: 

- Совершенствование системы  мер, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ; 

- формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью и жизни, 

профилактика  употребления психоактивных веществ, в том числе наркотиков, алкоголя, 

табака; 

 - социально-нравственное воспитание несовершеннолетних. 

ЗАДАЧИ:  

-Проведение комплексных профилактических мероприятий; 

- организация и пропаганда здорового образа жизни и социально-полезного поведения 

обучающихся; 

-повышение компетентности педагогических работников по приоритетным вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений; 

- организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию 

обучающихся; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся, 

имеющим отклонения в развитии, поведении, обучении; 

- профилактика раннего семейного неблагополучия; 

- повышение компетентности родителей по вопросам воспитания и всестороннего 

развития детей 

Ожидаемые результаты: 
- Снижение количества обучающихся, состоящих на различных профилактических учетах, 

систематически пропускающих учебные занятия, а также семей, состоящих на учете, как 

находящиеся в социально-опасном положении 

- 90% охват обучающихся мероприятиями во внеурочное время 

 

 

 

 

 

повышение эффективности системы профилактики правонарушений, снижение            

количества несовершеннолетних, совершающих правонарушения; 

- формирование правового самосознания обучающихся, родителей, педагогов; 

- формирование ценностного отношения к своему здоровью и жизни у обучающихся; 

- формирование положительной мотивации обучающихся на получение образования; 



№ Наименование мероприятия Возраст 

обучающихся  

Срок 

проведения 

Ответственные 

 1.Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся семейных ценностей 

1.1 Проведение диагностического 

обследования обучающихся с целью 

выявления у них уровня 

сформированности представлений о 

семейных ценностях  

 

10-18 лет Сентябрь-

октябрь  

Педагог- 

психолог 

1.2 Поощрение родителей 

обучающихся Благодарственными 

письмами и грамотами за успехи в 

воспитании детей, по итогам года. 

 

 май Администрация 

школы, классные 

руководители 

1.3 Организация и проведение 

семейных праздников 

7-18 лет В течение года Классные 

руководители 

1.4 «Родительская 

неделя».Организация досуга 

учащихся на каникулах в семейном 

кругу 

7-18 лет Октябрь-

ноябрь, январь, 

март 

 

2.Мероприятия, направленные на пропаганду среди обучающихся здорового образа жизни, в том 

числе на развитие негативного отношения к употреблению спиртосодержащей продукции, 

табакокурения, употребление наркотических и других психоактивных веществ: 

 

2.1 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

13-18 лет Сентябрь-

октябрь 

Педагог- 

психолог 

2.2 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, 

в том числе спортивных 

соревнований, праздников здоровья 

и т.д. 

 

 

7-18 лет В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

зам по В.Р. 

2.3 Организация информирования 

антинаркотической направленности 

участников образовательных 

отношений через стенды, стенную 

печать, буклеты, в том числе об 

информировании и влиянии 

наркотиков на детский и 

подростковый организм, 

административная и уголовная 

ответственность за изготовление, 

употребление и распространение 

наркотических и других 

психотропных веществ 

7-18 лет В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

зам по В.Р. 

3.Мероприятия, направленные на формирование правовой культуры и юридической 

грамотности обучающихся 

3.1 «ООН и Всеобщая декларация прав 13-18 лет ноябрь Классные 



человека» -  руководители 

3.2 «Ваши права и обязанности, дети!» 7-18 лет декабрь Классные 

руководители 

3.3 "Неконфликтность, уважение, 

толерантность" 

7-18 лет апрель Классные 

руководители 

3.4 Книжные выставки в 

библиотеке«Права человека», 

«Закон в твоей жизни» 

7-18 лет 2 раза в 

течение года 

библиотекарь 

3.5 Организация и проведение 9 

декабря, в день Международного 

дня борьбы с коррупцией дня 

правовых знаний 

15-18 лет декабрь Классные р 

руководители 

зам по В.Р. 

 

3.6 Обновление  информационных 

стендов «Подросток и закон», 

«Закон и порядок», 

«Толерантность», «Пока не поздно», 

«Служба доверия», 

7-18 лет В течение 

учебного года 

Соц.педагог 

3.7 Деловая игра «Я и мои права» 

(знакомство с понятиями 

«гражданин«; «права граждан»; 

«права детей»; «обязанности 

школьников» 

7-18 лет Октябрь, 

апрель 

Классные  

руководители 

зам по В.Р. 

 

3.8 «Права, обязанности и 

ответственность ребенка до 10 лет», 

«Один дома», «Все мы разные, но 

мы – одна семья!», «Лотерея 

вежливости, хороших поступков и 

веселых затей» (о воспитании 

личности в коллективе) 

7 -10 лет ноябрь Классные  

руководители 

зам по В.Р. 

 

     

4.Мероприятия, направленные на формирование конфликтной компетентности обучающихся, 

профилактику экстремистских и террористических  проявлений в подростковой среде. 

 

4.1 Организация встреч и бесед с 

сотрудниками полиции, 

прокуратуры, следственного 

комитета района  на тему: 

«Экстремизм, терроризм и их 

проявления в подростковой и 

молодёжной среде» 

13-18 лет В течение 

учебного года 

Соц.педагог 

4.2 Проведение тренингов для 

подростков и молодёжи по 

формированию 

антиэкстремистскогои  поведения 

14-18 лет В течение 

учебного года 

Педагог- 

психолог 

4.3 Ознакомление обучающихся с 

Декларацией принципов 

толерантности, утверждённой 

Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года 

 

 

13-18 лет В течение 

учебного года 

Учитель 

обществознания 

4.4 Проведение классных часов, 7-18 лет В течение Классные  

https://pandia.ru/text/category/16_noyabrya/


тематических уроков на темы 

«Учимся жить в добре, мире и 

согласии», «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья», 

«Возьмемся за руки, друзья», «Наша 

истинная национальность – 

человек» и т.д. 

учебного года руководители 

 

4.5 Организация и проведение 

школьных конкурсов детских 

рисунков и школьных сочинений на 

тему терпимого отношения к лицам 

различных национальностей, 

религиозных убеждений, 

социального положения 

7-18 лет В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

зам по В.Р. 

 

4.6 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

борьбы с терроризмом. Проведение 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам в 

истории народов России, в том 

числе: празднование Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов, Дня народного 

единства, Дня славянской 

письменности и культуры. 

Организация и проведение массовых 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам 

7-18 лет В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

зам по В.Р. 

4.7 Организация работы службы 

школьной медиации  

7-18 лет В течение 

учебного года 

Педагог- 

психолог 

5.Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения в подростковой среде   

5.1 Организация и проведение 

психодиагностик с целью выявления 

у обучающихся склонностей к  

суицидальному поведению  

7 – 18 лет Сентябрь-

ноябрь, далее - 

по запросу 

Педагог- 

психолог 

5.2 Разработка индивидуальных планов 

работы с детьми, у которых 

выявлены склонности к совершению 

суицидов 

7 – 18 лет В течение 

учебного года 

Педагог- 

психолог 

5.3 Организация обучения 

обучающихся социальным навыкам 

и умениям преодоления стресса. 

7 – 18 лет В течение 

учебного года 

Педагог- 

психолог 

5.4 Выстраивание доверительных 

отношений с обучающимися через 

доверительные беседы и разговоры 

7 – 18 лет В течение 

учебного года 

Классные  

Руководители, 

Соц.педагог 

 

5.5 Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

самооценки у обучающихся  

7 – 18 лет В течение 

учебного года 

Педагог- 

психолог, 

классные  

Руководители, 

соц.педагог 

    Классные  



6.Мероприятия, направленные на психолого-педагогическую компетентность родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Руководители, 

Соц.педагог 

 

6.1 Организация и проведение 

родительских собраний (классные и 

общешкольные) по вопросам 

профилактики  безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактики 

девиантного поведения детей и 

подростков, жесткого обращения с 

детьми и т.д. 

родительская 

общественность 

В течение 

учебного года 

Соц.педагог,  

Педагог- 

психолог 

6.2 Вовлечение родителей в 

мероприятия внеклассной 

деятельности 

 родительская 

общественность 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

6.3 Организация индивидуального 

консультирования родителей 

(законных представителей) по 

вопросам воспитания и развития 

детей и подростков 

 родительская 

общественность 

В течение 

учебного года 

Соц.педагог,  

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

6.4 Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

индивидуальной профилактике с 

детьми 

родительская 

общественность 

В течение 

учебного года 

Соц.педагог,  

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

6.5 Методическая работа специалистов родительская 

общественность 

В течение 

учебного года 

Соц.педагог,  

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

Социальный педагог_________________Л.А.Демидова 

 

 


