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Целью организации плана по профилактике правонарушения является 

обеспечение реализации прав ребенка на создание необходимых условий для 

жизни, гармоничного развития как личности и гражданина, для укрепления и 

сохранения психологического здоровья учащихся в образовательной среде. 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

классы Ответсвенные 

Для учащихся 

1. Рейды по 

неблагополучным семьям, 

семьям опекунов. 

 Сентябрь, 

Октябрь 

1-11 Федорова С.И., 

Кл. руководители 

Егорова Р.Н. 

2. Сверка списков 

обучающихся,  состоящих 

на профилактических 

учетах 

Во время 1 

четверти 

1-11 Егорова Р.Н., 

Федорова С.И., 

Барбасытова М.В. 

3. Беседа с участковым 

«Профилактика 

правонарушений» 

 МПЗ 

Октябрь, 

ноябрь  

1-11 Егорова Р.Н., 

Федорова С.И., 

Барбасытова М.В. 

4. Беседа с медицинскими 

работниками «Половое 

воспитание» 

В течение 

года, 2 раза  

3-11 Егорова Р.Н., 

Федорова С.И., 

Барбасытова М.В. 

Классные руководители 

5. Показ д/ф: 

- «Тайна природы 

женщины» 

- «Пять секретов 

настоящего мужчины» 

1,2 четверти 5-11 Федорова С.И., 

Барбасытова М.В. 

6. Заседание поста ЗОЖ В течение 

года  

5-11 Федорова С.И., 

Барбасытова М.В. 

Егорова Р.Н. 

7. Проф. беседы инспектора 

ПДН 

Март, 

апрель 

- Егорова Р.Н. 

Федорова С.И. 

Барбасытова М.В. 

8. Индивидуальные 

консультации, 

собеседования с детьми 

«группы риска», с их 

родителями 

В течение 

года 

6-8 Федорова С.И. 

Барбасытова М.В. 

9. Анкетирование СПТ 2 раза во 

время МПЗ 

5-11 Федорова С.И., 

Барбасытова М.В. 

10. Психологическое 

сопровождение, 

психодиагностика уровня 

тревожности, 

Каждую 

четверть 

9-11 Федорова С.И., 

Барбасытова М.В. 



коррекционно-

развивающая работа 

11. Интерактивные занятия с 

просмотром и последующим 

коллективным обсуждением 

видеофильмов: 

- «История одного 

обмана» 

- «Секреты манипуляции. 

Алкоголь» 

- «Наркотики. Секреты 

манипуляции» 

- «День рождения» 

- «Познавалов и Ко. Тайна 

едкого дыма» 

В течение 

года 

1-11 Барбасытова М.В. 

Федорова С.И. 

12. Организация занятости 

детей «группы риска» ДО. 

В течение 

года 

1-11 Федорова С.И., 

Барбасытова М.В. 

13. Выставка книг «ЗОЖ» март 1-11 Турнина В.И. 

Федорова С.И. 

14. Посещение на дому 

классными 

руководителями 

В течение 

каникул 

1-11 Кл. руководители 

15. Классные часы 

«Профилактика 

правонарушений» 

2 раза в 

течение 

месячника 

1-11 Кл. руководители 

Для учителей 

1. Диагностика 

психологического 

климата в педагогическом 

коллективе 

В течение 

года 2 раза 

 Барбасытова М.В. 

2. Психол. тренинг  Во время 

каникул 

 Барбасытова М.В. 

Для родителей 

1. Педагогический лекторий 

для родителей по теме 

«Ответственный 

родитель», мастер-классы 

В течение 

месяца по 

плану 

1-11 Егорова Р.Н. 

Федорова С.И., 

Барбасытова М.В. 

2. Рейды по местам 

скопления детей с 

привлечением родителей, 

кл. рук-й 

В течение 

месяца 

5-11 

  

Полускин П.В. 

3. Дни открытых дверей В течение 

месяца 

 Бучугасова Я.С. 



4. Беседа «Профилактика 

правонарушений» 

ноябрь С 5 по 

11 

классы 

СПЦ «Эрэл» 

5. Конкурс рисунков, 

рисуем вместе с 

родителями «ЗОЖ» 

В течение 

года 

1-11 Кл. руководители 

6. Беседа с родителями     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели задачи мероприятий  

плана профилактического правонарушения. 

 

1. Интерактивные занятия с просмотром и последующим коллективным обсуждением 

видеофильмов: 

- м/ф «Познавалов и Ко. Тайна едкого дыма» (1-5 кл.); 

- д/ф «История одного обмана» (6-11 кл.); 

- д/ф «Секреты манипуляции. Алкоголь» (6-11 кл.); 

- д/ф «Секреты манипуляции. Табак» (6-11 кл.); 

- д/ф «Наркотики. Секреты манипуляции» (6-11 кл.); 

- д/ф «День рождения» (6-11 кл.). 

Цель: Развитие и укрепление в молодежной среде ценностей ЗОЖ, свободного от употребления 

алкоголя, табака и любых других наркотических веществ. 

Задачи занятий: 

- Обучающие: сформировать понимание важности ЗОЖ и ответственной гражданской позиции; 

правильное представление о пагубности употребления алкогольных, табачных и наркотических 

изделий. 

- Развивающие: развить критическое мышление, способность адекватно воспринимать 

поступающую информацию; умение планировать дальнейшую деятельность, сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 

- Воспитательные: мотивировать учащихся на полный отказ от употребления любых 

психоактивных веществ, показав ценность ЗОЖ и ответственной гражданской позиции. 

Материально-техническое оснащение занятия: 

- МР-4 диск с фильмами организации «Общее дело». 

 

2. Беседа учащихся 3-11 классов с участковым «Профилактика правонарушений» и 

классные часы с 1 по 11 классы «Профилактика правонарушений» 

Цель:  

1) Построение конструктивного общения и взаимодействия детей с окружающей 

действительностью; 

2) Актуализация представлений учащихся об их обязанностях, правах и ответственности; 

3) Знакомство с Законами РФ, определяющими права и ответственность 

несовершеннолетних.; 

4) Формирование умения противостоять негативному влиянию, знакомство с 

ответственностью за групповые правонарушения. 

Задачи:  

1) Помочь школьникам узнать свои права и научиться ими пользоваться; 

2) Помочь увидеть взаимосвязь личной свободы и ответственности каждого человека; 

3) Помочь школьникам научиться разрешать спор правовыми способами; 

4) Воспитать навыки правовой культуры. 

Ожидаемые результаты: 

1) Снижение риска правонарушений; 

2) Повышение ответственности за свои поступки.  

 

3. Защита презентаций на тему «Нравственность»  

Участники: 1-11 классы 

Цели: 

1. Выработка понимания жизненной важности морали; 

2. Установка на выработку нравственного самосознания (совесть); 

3. Выработка стимулов дальнейшего нравственного развития; 

4. Выработка моральной стойкости, желание и умения сопротивляться злу, искушению и 

соблазну самооправдания при нарушении моральных требований; 

5. Милосердие и любовь к людям; 



6. Расширение кругозора о культурном и духовном наследии своего народа; 

7. Развитие исследовательских умений, умения выступать перед аудиторией. 

 

Задачи: 

— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех народов, 

развитие толерантности; 

— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность); 

— выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

— формирование моральной самооценки; 

— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

4. Лекции медработника для девушек 9-11 классов: 

- Нежелательная беременность. 

- Профилактика гинекологических заболеваний. 

- Общая и специфическая гигиена. 

 

5. Беседы медработника для девочек 5-8 классов: 

- Выносливость девичьего организма к физическим нагрузкам. 

- О развитии девочки (девушки). 

- Гигиена тела, о значении специфической гигиены для здоровья девочки, девушки, женщины. 

- Ранние половые связи и их последствия. 

- Венерические заболевания. 

 

6. Показ д/ф организации «Общее дело»: 

- «Тайна природы женщины» для девушек 10-11 кл. 

- «Пять секретов настоящего мужчины» для мальчиков 6-11 кл. 

 

7. Ежедневные групповые зарядки по утрам по классам. 

 

8. Конкурс рисунков, учащиеся 1-11 классов рисуют вместе с родителями во время каникул 

(с 4 по 11 ноября) на тему «ЗОЖ». 

 

9. Выставка книг в школьной библиотеке, посвященных «ЗОЖ». 

 

 

 

 


