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ПЛАН 
мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений 

среди обучающихся на 2021-2022 учебный год 
 

№ Мероприятие  Класс Сроки  Ответственные 
1.  Беседы (диспуты, круглые столы, 

ситуативно – правовой 
практикум, презентации и т.д.) по 
вопросам законопослушного 
поведения, профилактике 
преступлений и правонарушений: 

1-11 Сентябрь - 
октябрь  

Классные 
руководители, 

социальный педагог 

1.1 Тематика бесед по правовому 
всеобучу: 

1. Что такое хорошо, что 
такое плохо. 

2. О нормах поведения. 
3. Правила школьной 

жизнедеятельности. 
4. Как медведь трубку курил. 

1-4 По плану Классные 
руководители 

1.2 Тематика бесед по правовому 
всеобучу: 
1. Мы в ответе за свои 
поступки 
2. Шалость. Злонамеренный 
поступок. Вандализм  
3. Диагноз: агрессия. "Как 
научиться жить без драки? 
4. Каждый твой поступок 
отражается на других людях; не 
забывай, что рядом с тобой 
человек. 
5. Культура общения и 
речевой этикет  
6. Моя ответственность 
перед законом  
7. Мы в ответе за свои 
поступки 
8. Путешествие в мир прав и 
обязанностей  
9. Хулиганство 
несовершеннолетних  
10. Правонарушения как 
результат вредных привычек 

5-11 По плану Педагог – психолог, 
социальный педагог,  
классные 
руководители 

2.  Мониторинг склонности к 
агрессивному поведению 

5-11 Сентябрь - 
апрель 

Педагог - психолог, 
классные 



руководители 
3.  Работа центра Медиации школы 1-11 Постоянно  Педагог - психолог 
4.  Размещение информации о 

способах разрешения 
конфликтных ситуаций для 
родителей (законных 
представителей), детей, 
педагогов на сайте школы 

1-11 Постоянно   

5.  Проведение мониторинга по 
уровню правовых знаний 

5-11 Ноябрь, май Социальный педагог, 
классные 
руководители 

6.  Индивидуальные собеседования, 
консультации с родителями по 
проблемам воспитания в семье 

1-11 Постоянно  Социальный педагог, 
педагог – психолог 

7.  Выявление фактов конфликтов 
среди учащихся и решение 
проблемы школьной 
дезадаптации 

1-11 Постоянно  Педагог – психолог, 
социальный педагог,  
классные 
руководители 

8.  Встречи представителей 
правоохранительных органов с 
подростками 

1-11 По плану Социальный педагог 

9.  Оформление информационного 
стенда «Давай помиримся» 

1-11 Постоянно  Педагог – психолог 

10.  Профилактические недели 
1. Неделя профилактики 
безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений «Высокая 
ответственность». 
2. Неделя употребления алкоголя 
«Будущее в моих руках». 
3. Неделя профилактики 
экстремизма «Единство 
многообразия». 
4. Неделя правовых знаний. 
5. Неделя профилактики 
интернет-зависимости. 
6. Неделя профилактики 
употребления ПАВ 
«Независимое детство». 
7. Неделя профилактики 
употребления табачных изделий 
«Мы за чистые легкие». 

1-11 По плану Педагог – психолог, 
социальный педагог,  
классные 
руководители 

11.  Профилактическая работа с 
родителями: 
1.  Привлечение родителей к 
проведению внеклассных 
мероприятий. 
2. Привлечение родителей к 
осуществлению правопорядка во 

1-11 Постоянно  Педагог – психолог, 
социальный педагог,  
классные 
руководители 



время проведения культурно-
массовых мероприятий. 
3. Выявление социально-
неблагополучных, 
малообеспеченных, многодетных 
семей и постановка их на 
внутришкольный контроль. 
4. Проведение родительского 
всеобуча: 
1) Роль семьи и семейного 
воспитания в профилактике 
правонарушений 
2) Права и обязанности 
семьи. 
3) Права, обязанности и 
ответственность родителей. 
4) Нравственные уроки 
семьи – нравственные законы 
жизни. 
5) Права и обязанности 
ребѐнка в семье, в школе, в 
социуме. 
6) Профилактика вредных 
привычек и правонарушений 
среди подростков 
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