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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Формирование списков по категориям 

Ознакомление обучающихся и их  

родителей (законных представителей) с  

Уставом школы, Правилами внутреннего  

распорядка для обучающихся и другими  

локальными актами.  

сентябрь 2018г 

 

ЗАМ. по ВР, классные руководители. 

2 Совместные рейды в семьи, находящиеся в социально-

опасном положении 

по-необходимости ЗАМ. по ВР, классные руководители, Совет 

родителей, 

Л.Н. Корнякова секретарь КДН, 

Р.М. Руссо инспектор ПДН, специалисты 

ц.Семья, специалисты комитета по вопросам 

семьи, материнства и детства 

3 Сверка данных о семьях, находящихся в социально-опасном 

положении и обучающихся, состоящих на различных видах 

учета.  

1 раз в триместр ЗАМ. по ВР Михайлова Л.А.,  

Л.Н. Корнюкова секретарь КДН, 

Р.М. Руссо инспектор ПДН, специалисты 

ц.Семья, специалисты комитета по вопросам 

семьи, материнства и детства  

4 Взаимодействие по выявлению и работе с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

в течение года ЗАМ. по ВР Михайлова Л.А.,  

Л.Н. Корнякова секретарь КДН, 

Р.М. Руссо инспектор ПДН, 

специалисты ц.Семья, специалисты комитета по 

вопросам семьи, материнства и детства  

5 Участие обучающихся в конкурсах  по  

проблеме борьбы с коррупцией:  

- конкурс рисунков «На страже порядка»;  

-конкурс плакатов «Что такое коррупция?»;  

-деловая игра для обучающихся 7-9 классов  

«По законам справедливости»;   

- конкурс  слоганов «Надо жить честно!»; 

ноябрь 2018г ЗАМ. по ВР, классные руководители. 

6 Выставка  информации в библиотеке «Нет коррупции».  

 

ноябрь2018г Классные руководители, библиотекарь  

Челнокова Т.Н. 



7 Участие в месячнике по борьбе с социально-негативными 

тенденциями в молодежной среде: 

Родительское собрание «День открытых дверей» 

1. «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Ответственность родителей. Правовой 

аспект» 

2.«Гражданское общество и борьба с  

коррупцией». 

ноябрь 2018г 

 

 

Л.Н. Корнякова,  секретарь КДН, 

Р.М. Руссо, инспектор ПДН, 

Коновалова Н.Е., руководитель Комитета по 

вопросам семьи, материнства и детства 

8 IV Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Просмотр фильмов: «Крик души».  

«Право жить» 

декабрь Классные руководители, Совет 

старшеклассников, 

Э.Н. Рогова, нарколог ЦРБ, 

ц.Семья, психолог Мальцева Е.В. 

9 Профилактические беседы: 

«Курение, алкоголизм, ПАВ и их последствия»  

«Когда девочка взрослеет…» (7-11 класс девочки); 

декабрь 2018г 

 

апрель (7-11 классы 

отдельно для девочек ); 

Е.И. Азарова, врач ОП с.Арзамасцевка, 

 

Лазарева Н.В., Попова Н.А. 

 

10 Встречи обучающихся с представителями  

правоохранительных органов;  

- дебаты (8-9классы) «Знаешь ли ты  

закон?»  

- 5 – 11 классы «Мы все разные, но у нас  

равные права»;  

декабрь 2018г Крючкина Л.Ю. специалист МВД. 

Шевцова Т.Н., учитель обществознания. 

11 Выступления на общешкольных родительских собраниях  

1.«Профилактика раннего курения, алкоголизма и 

употребления ПАВ  в подростковом возрасте» 

2.«Ответственность несовершеннолетних за преступления» 

«Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Ответственность родителей. Правовой 

аспект» 

3.«Защита законных  

интересов несовершеннолетних от угроз,  

связанных  с коррупцией». 

сентябрь, декабрь 2018г  

май 2019г. 

 

 

 

 

 

 

Врачи ЦРБ  

Л.Н. Корнякова инспектор КДН, 

Р.М. Руссо инспектор ПДН, 

специалисты ц.Семья,  

специалисты комитета по вопросам семьи, 

материнства и детства  

 

12 Участие в Декаде правовых знаний: 

«Административная ответственность несовершеннолетних»; 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних»  

декабрь 2018г 

 

Р.М. Руссо инспектор ПДН, 

психолог ц.Семья Мальцева Е.В., 

представители РОВД, ОГБДД. 



«Виды наказаний за преступления несовершеннолетних»  

13 Конкурс стенгазет:  

«Мы выбираем жизнь!» 

март 2019г Классные руководители,  

Мигунова Н.А. учитель ИЗО, ученическое 

самоуправление. 

14 Встречи обучающихся с представителями  

правоохранительных органов;  

- дебаты (8-9классы) «Знаешь ли ты  

закон?»  

апрель 2019г 

 

Р.М. Руссо инспектор ПДН, 

психолог ц.Семья Мальцева Е.В., 

представители РОВД, ОГБДД. 

 

15 Профилактический рейд: (анкетирование и распространение 

листовок) «Здоровье односельчан-наше здоровье!» 5-8 кл. 

май 2019г Классные руководители, ученическое 

самоуправление, Голякова Е.А. 

16 Участие в МО классных руководителей по- необходимости Р.М. Руссо инспектор ПДН, 

психолог ц.Семья Мальцева Е.В. 

 

17 Участие в заседании школьного Совета профилактики по- необходимости Р.М. Руссо инспектор ПДН, 

 

18 Книжная выставка по пропаганде ЗОЖ «Никогда не 

прикасайтесь к наркотикам». 

май 2019 Библиотека СДКс.Беловка 

Тырина С.А. 

19 Своевременное информирование ОДН  и КДН, 

Отрадненское управление образования о фактах уклонения 

от обучения и правонарушениях. 

в течение года ЗДШ по ВР  Михайлова Л.А., 

Директор ОО Соколова Г.Г. 

 

 


