
 
 

 

 



Правовой лекторий для учащихся и родителей В течение года 

По плану 

Зам. директора по ВР 

Мещерякова Е.М 

Инспектор ПДН  

Корягина И.Г 

 
Консультации для классных руководителей по 

оформлению документов на КДН. Подготовка 

аналитического материала по данному вопросу. 

Но мере 

необходимости 

Соц. педагог  

Митина О.Ю 

Тематические классные часы на правовую тематику В течение года Кл.руководители 

 

Работа с несовершеннолетними 

Обновление картотеки на детей, состоящих на 

внутришкольном учете, в КДН и ПДН. Составление 

социального паспорта школы. 

Сентябрь  Социальный педагог Митина О.Ю, 

классные руководители 

Изучение семейно-бытовых условий жизни учащихся, 

склонных к правонарушениям 

систематически Социальный педагог Митина О.Ю, 

классные руководители 

Встречи учащихся с работниками ПДН, ОГИБДД регулярно Социальный педагог Митина О.Ю, 

Инспектор ПДН  

Корягина И.Г 

Инспектор ОГИБДД Медведева 

И.А 

 
Организация ежедневного контроля за пропусками уроков 

учащихся, посещения учащимися школьных и классных 

мероприятий 

постоянно Кл. руководители 

Социальный педагог Митина О.Ю 

 

Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

 

В течение года Социальный педагог Митина О.Ю, 

Кл. руководители 

представители ПДН 

Месячник по профилактике употребления ПАВ Ноябрь  Зам. директора по ВР  

Мещерякова Е.М 

Инспектор ПДН  

Корягина И.Г 

Социальный педагог Митина О.Ю 

Месячник правовых знаний с привлечением работников 

правоохранительных органов 

Октябрь, март Социальный педагог, 

представители ПДН 

Проведение акции  «Внимание, каникулы» октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по ВР  

Мещерякова Е.М 

Инспектор ПДН  

Корягина И.Г 

Социальный педагог Митина О.Ю 

Конкурс агитбригад среди 9-11 классов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

январь Классные руководители 

 

Тематические классные часы по профилактике вредных 

привычек, правонарушений и преступлений. 

по планам кл. рук. Социальный педагог Митина О.Ю, 

представители ПДН 

Классные руководители 

 Классные часы на тему «Закон и ты» для  учащихся 5-7-х  

классов с приглашением инспектора ПДН 

март Классные руководители 

 

Организация помощи в дальнейшем определении 

(обучения, трудоустройстве) учащихся из неблагополучных 

семей (9-е, 11-е классы) 

Апрель Социальный педагог 

Кл. руководители 

 



Собеседование со школьниками группы «риска» и их 

родителями по вопросу летней занятости. 

Апрель Социальный педагог 

 

 

Работа с родителями 

Постановка на внутришкольный учет неблагополучных семей и  

семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Сентябрь  Социальный педагог, 

Кл. руководители 

Обследование неблагополучных семей. В течение года Кл. рук. 

Работники ПДН  

Организация просветительской работы с родителями по вопросам 

воспитания «трудных» детей, профилактики правонарушений с 

приглашением работников ПДН, КДН и прокуратуры: 

- «Профилактика алкоголизма и пьянства в молодёжной среде»; 

- «Профилактика курения и наркомании среди 

несовершеннолетних»; 

- «Здоровый образ жизни в семье – счастливое будущее детей»; 

 

В течение года Соц. педагог, 

Кл. руководители 

работники ПДН 
 

 


