
                                                                                    ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

МБОУ «СШ пос. Борское» 

(2021-2022 учебный год) 

  
I ПОЛУГОДИЕ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

Профилактическая работа 

Беседы по классам 

«Здоровый образ 

жизни» (1-4 кл.) 

День большой профилактики 

(встреча с участковым 

милиционером) 

Круглый стол по вопросам 

изучения тревожности 

учащихся 

 Акция «Напиши письмо 

курильщику» 

Организация досуговой 

деятельности 

Запись в кружки, 

секции 

Проведение спортивных 

соревнований, праздников 

Экскурсии, поездки 

(осенние каникулы) 

Проведение новогодних 

праздников, вечеров 

Работа с родителями 

Выбор совета по 

профилактике 

правонарушений 

 Родительское собрание 

«Правовое воспитание в 

семье и школе» 

Посещение на дому семей 

(классные руководители) 

Индивидуальные беседы с 

родителями.  

« Подросток и закон» 

Правовой всеобуч 

Права и обязанности 

школьника. Классные 

часы 

Встреча с участковым (9-11 

кл.) 

Классные часы 

«Конвенция ООН о правах 

ребѐнка» 

Беседы по классам «Подросток и 

закон» 



Каникулы   
Рейд «Подросток», Занятость 

учащихся во время каникул .  

Спортивные секции, 

поездки, экскурсии 

участие в творческих конкурсах 

по созданию презентаций, на тему 

ЗОЖ и правопорядка.  

Работа с детьми 

девиантного поведения 

Составление банка 

данных (учебные 

карточки) 

Индивидуальные беседы с 

учащимися, беседы с 

родителями 

Беседы с классными 

руководителями 

Диагностика валеолога, соц. 

педагога (интересы, проблемы, 

конфликтные ситуации).  

 

 

II ПОЛУГОДИЕ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Профилактическая 

работа 

Классные часы «Знай 

и соблюдай законы» 

(5-11 кл.) 

Месячник 

профилактики 

преступлений и 

безнадзорности 

Беседы по классам 

«Наркомания- знак 

беды» (1-11 кл.) 

Классные часы по 

нравственному 

воспитанию 

Общешкольная линейка 

«Подведѐм итоги» 

Организация 

досуговой 

деятельности 

Экскурсии и поездки 

в дни зимних каникул 

Спортивные 

праздники, конкурсы 

Экскурсии, поездки 

в дни весенних 

каникул 

Праздник смеха и весны Митинг у памятника 

Работа с родителями 

Классные 

родительские 

собрания «Права и 

обязанности семьи» 

Посещение на дому 

классными руководи-

телями 

Консультации и 

собеседовании с 

психологом; 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Развитие одарѐнности 

ребѐнка в семье» 

Рейд «Подросток», 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений во время 

каникул 

Правовой всеобуч 

Беседы по классам 

«Я- гражданин 

России» 

Выпуск специального 

бюллетеня «Мы и 

закон» 

Круглый стол по 

вопросам правового 

воспитания  

    

Каникулы 
Спортивные 

соревнования, секции  

участие в 

соревновании 

«Классы, свободные 

от курения» 

Походы, экскурсии, 

соревновании  
  

Летний отдых (организация 

отдыха) 

Работа с детьми Психологическая Педко сульти- Посещение семей на Обработка докумен Сбор сведений об отдыхе 



девиантного 

поведения 

диагностика рование родителей дому тации по работе с 

детьми девиантного 

поведения 

                                                                                   Социальный педагог              Улесова Т.В. 


