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МАоУ СОШ Ml но 2016-2017 t,чебttьtй zoD

Щель: !оби,lься снижения уровня правонарушений среди учащихся школы путем проведения мероприятий воспитателыlо-нравственного
с()держания. Расширить кругозор учащихся и их родителей по вопросам правовой куJIьтуры. Приобщение к деятельности, ttаправленной на

cOI lиализаtlию подростков.

Задачп:
l, Создание условий для проявления уtlащимися нравственных и правовьlх знаltий. умений, ра,]вивать потребность в соверIпении

нравственно оправданных поступков.
2. Формирование у учащихся потребнос-ги в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять вредным привычкам
3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных интересов и способностей.
4. Организаuия эффективного взаимодействия всех восп итательно-образовательных структур (школы, семьи, TIJ кСолнышко>.

ТК!НиЗП. П.ЩН. Щентра занятости населения) в работе с подростками (группы риска)
5. Обеспечение социальной защиты детей и подростков.
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Направленпе
абоr,ы

Работа с
IIopMa,I,IlBIIы}ltl Il
pvKoBo]lrttllriMIt
iloKy]\!eHT,a}Iи.
l lраrзовоi.i tзссобуч
(lr lrлlr вlrлyаLrьlrая
Ii I,р\,пIlоваrI

{lopпla)

Opl ани,заltrt rl

взаrtirrодеiiсr впя
a/IIlI и II }lc,I,p а I ( Ii п
IпкOлы с
tl б tц сст,всlIllы пtи
opl а н lt,] а ll Il,I Nl rt

Работа с

учащимися

Содержание деяте"цьности Сроки

2

OтBe I,c,I Bellltыc Отмстка о

выполнении
l. Встречи с работниками ПflI{
2. Изучение

- Закона РФ кОб образовании),
- Ф.З. (Об основах системы профилактики
безнад?орIl(lс lи и правонар5 шеttий
rIесовсршсIIIlолстrrих> ЛЪ 120 от 02.06. 1999г,,
- I{онвенtlии r lt lI-I ,,о правах ребенка,,.
- Семейttый колекс РФ: ст.19-39 (обязанности

ролиl]еJIей, Hi]c и.]]ие нал детьпlи).
- Уголовный кодскс РФ: ст. 1 i 0,l 17 (истязание.
доведение tlo сал,lоубийства). ст.228-2З З

(преступJIения против здоровья насеJtения и
общес t Bcl t l luй l lpJBc l BcHlloc l и. tl lIapкol и ках ).

гое их выполI{ениеи

Зам. директора по ПВ
Пахапков И.Э.

ЗапI. диреttтора по ПВ
Паха-тков И.Э.

- кJIасснымируководителями,
методобъединениями, мaLпым и
больtuим педсоветalми.

- инспекцией по делам
несовершеннолетних._ ТК.r{НиЗП"

- наркологическимдиспансером
- психо,IoI иlIески\4и слl ltбmtи I орода и

школы
- l|eH гром занятости населения

кС]о;tttышко>

Нача;lьlrая IпкоJIа:
- ин,ilи l]иil},а.JIьн ые Itро(lи.;tак,I и ческие и

рtlзъяслIитслыlыс бсссды.
- K,:lacciJble LIасы о воспитании личности

ts KOJIjIet{ гиtsе на ,[е\.1ь1: кПрави"ltа
]jol]eiler{ и я )" кl{обро и з:Iо>.
<N,{и:Iосер;,Iие>. кЧ,t,tl,гitкое

_,г

В течение года

в тс.rсtrие гола

-В теченис го.ца

cll авел"ливость и соч ствие>. <Что

Зам. директора по ПВ
Пахапков И.Э., учителя
начальной школы

I



такое уважеIIие и взаимопонимание) и
т.д.
классные часы правовой
}iаправленносl,и: (Ребенок и закон).
(I Iоступок и о гветственность)- (Права

ребенка) и т.д.
Основrlая шкоJIа:

- инливидуаIьныеразъяснитеJlьныеи
I Iрофилакl,и ческие беседы.

- классные часы о воспитании личности
R кол]-lекти I]c гlа,],емьi: <Законы;кизни
школьного коллектива), кчто такое
порядочнос,гl,). <Правила доверия>,
кКонфликты в коллективе и способы
их разрешения)l. кВзаимоуважение и
взаимопонимание в коллективе) и т.д.

- классн ые часы ltравовой
направленносl,и: (Я - гражданин
России>, KI Iреступление и наказание),
<,Щействие и бездействие>. <Права

ребенка в современном мире. Гарантии
ItpaB ребен ка) и т.д.

- иIlдивидуаIьные и груlIповь]е
психологические консультации.
опросы, сеll1инарыл тренинги.

Старшая школа:
- иIlдивидуапьныера}зъяснительныеи

профилакl,и ческие беседы.
- классные часы о нравственном

воспитании Jlичности на темы: кЧто
такое поря.цOчI-,ость>, <Что значит быть
принципиальным>, <<Что такое цель
жизни)). <JIюбовь и дружба. Свобода
II().]Iоtsы\ cl IlttltItcllttй>. <l] l ()с-lая жизIiь

В тсчсltll с ttl,,til

По неtlбхtl;iи мосL,и

В Tc.tc ltttc Ill,,ll1

Зам. директора по IIВ
Ilахалков И.Э." классItые

руководители

Зам. директора по I I[}

Ilахапков И,Э,. классttыс

руководитеJlи

_)

I
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- взрослая ответственность),
(Толерантность) и т.д.
классные часы правовой
направленности: (Я -
гражданин России>. <Закон и
подросток). кЗакон о наркотиках)!

<Мои права мои обязанности) и т..ц
индивидуzlльные и групповые
психо.iIоI ическис консультации,
опросы, семинары, гренинги.

по необхолимости

<Трудные> подростки:
- оформлепиекартотеки,
- подбор документов на учащихся для

прелоставления в комиссию по делам
несовершен ноле,гних.

- вовлечение во внеурочную учебно-
познавательную деятсльность (во
внекJIассные мероприятияJ в работу
кр) )кков. секций- стчди й.

dлаку';tьта,t,ивов и т.д.),
- и Ilди видуi,UIьные разъяснительные и

прос]lилактические беседы tto
llpcJu l врJllIению правонарушений.
а-цкоголи зма. табакокурения,
наркомании. токсикомании,

- l рчIIIlовая рабоr,а психолога с
(тр}лными) учащиN{ися
(Itсихt,lltогические тренинt,и).

- IIоссщенис },роков с llельк) конl,роJlя за

дисIlиплиrtой и успеваемостью
(трудных) подростков,

- бо;lьшие и маJlыс педсоветы в особо
труд]tых сJlуч,uiх,

[] течение lола

('енr,ябрь-сlк,l ябрь

1] течение Iтlда

Зам. дирсктора по l lB
ПахzL,rков И.Э,. классные

руководи,гели. родит.
комитет. специалисты и,]

наркодиспансераJ

инспекция по ,целам
несовершенно.ilетних

]

I

]

l

l



посещение учащихся на дому.
беседы с родителями.

опекаемые деr и:
- оформлениекарто,l,еки,
- вовлечение во внеурочную учебIlо-

познавательную деятельность (во
внеклассные мероприятия. в работу
кружков. секuий. с rудий.

факульiативов и,г.д.).
- индивидуа.iIьныеразъяснительныеи

профилактические беседы по
прелотtsрашению lIравонарушен и й.

аrrкоголизма, табакокурения.
наркомании, токсикомании,

- IIосещение на дому с целью
составлен ия актов обследования

условий проживания
- встречи и беседы с опекунами.
- индивидуальная работа психолога с

учащимися и опекунами.

I],l,c(lcll ис I,()j(lt

('cI t,l rrбpl,-tltt Iябрь

I] r,e.letl ие l,tlда

1 раз в четверть

в течеItие года

Зам.лиректора по ПВ
Пахалков И.Э.- классные

руководители, роди,г.
комитет

Работа с

родителямlt
Родительские собрания:

- в классах совместно с ПДН УВД
г.Верхняя Пышма по вопросу

- кПроблемыпрофилактическойработы
с педагогически запущенными детьми))

- <Система работы школы по
предупреждению лравонарушений >

- <Занятость детей кгруппы риска) в

кружках. факультативах>
- ,,Готовность родителей к кризисам

своих детей> (5-8классы).

Сснтябрь

IItlябрr,

IltlBapb

\.'1ар r

Зам.дирсктора по 11B

Пахалков И.Э.. классные

руководители

Психолоr,и L{eHтpa
кСолнышко>

Неб. rагополl,чIIые cct{1,II ll ccNIl'IIJ /,le,I,II

котOрых стOят IIа учсr,е в К!Н:
- с BOcIlpcN,Icj I IIос I}],]яI].lcliIle [},гс.tсItис I,сl,ца Зам. директора по IlB

5
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неб.iIагополучных семеЙ и детеЙ,
ока ]авшихся в трудной жизненной
ситуации,
оформление картотеки по
неблагополучным семьям,
проведение малых и больших
пе/Iсоветов,
встречи и беседы с инспектором по
де,riам несовершенноjIе,гних.
подбор литературы для родителей.
Ilроведенис рейлов в семьи.
по,цбор докумеlt,l,ов на семьи для
представления в комиссию по делам
несовершеннолетних,
иIrли видуальные психологические
беседы. консультации. тренинги.

Сентябрь-окr,ябрь
I] течение года

Пахалков И.Э., классные
руководители

Мон Irтopиlr t,rr,

сlбслсjlо BalI lr я

Сенr,ябрь Зам. директора по ПВ
Пахапков И.Э.- классные

руководители,

Зав. шl l<о,ц bl toii
библи trt,cKol'.i

Зам. директора по [IB
Пахалков И.l)..
преподаватель ИЗО

б

I

- <IIодросток и вредные привьiчки).
- Социально-психологическое

анкетирование старшеклассников
- <Уровеньтревожности),
- кУровень агрессии).
- кПодросток и его профессионаJIьн ые

ин],ересы) и т.л.

|Ноябрь

|ЛекабRь

Iruo.

I

НаI.1rя,ttlая
а гll fаIlllя

1. Выставкитематической
ли,гера,I,чры:

- <IlpaBa человека и права ребенка>.
- ,,llрслуIIреждеIlие вредных привычск 1 

|ПОДРОС'ГКОВ). l

2. Оформление тематиrIеских стендоl}:
- <l lолрос,t,ок вышел на улицу).
- <Мо;Iодёжь без пива>.
- кГlодросr,ок - игJiа).
З. Конкурсы плакатов:
- кЯ выбираю rкизньl>

Октябрь
иаи

1Сентябрь

' 
lcKaopL

Апрель

| Февраль
Май

i

Преподаватель ИЗО. l

классныерупоuодrr"п, 
]I

- НЕl-!> и r,.д.



классныс часы по
програпrме <Мой
выбор>>

5-6 кл. кЗаконы )(изни школьного коллектива)
7-8 кл. <ПреступJIение и наказание)
Q-l lкл. сПрава и обязанности в нашей жизни,l

В r,ечеtI ие го.llа Зам.директора по ПВ
Пахалков И.Э., классные
руководители

Обпlее

руковоilс,гво rI

коlll,ро"ць,]а

работоii пед.
Ko.цJIeKI,IlBa IIо

IIраl}0вы]u
во II ро са ]ll

l. Помощь и проведение тематических
классных часов по основным темам
программы кМой выбор>

2. Беседы с классными руководителями 1

- 11классов. Темы:
- [1ричины откJlонений в поведении

(трудных) учащихся.
- Воспитаttие личности в коллективе.
- Неблагополучныеусловиясемейного

воспитания-
- Взаимодействие семьи и школы.
- Работа с семьями повышенной

конфликтности,
- Детская агрессия и т.д.

В r,ечен ие года

В течение года

Зам. директора по ПВ
ГIахацков И.Э,

Заместитель директора по ПВ е И.Э.Пахалков

1


