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1. Пояснительная записка 

1.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  
Задачи по воспитанию в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» решаются по следующей 

схеме: учебная деятельность, деятельность классных коллективов и органов 

самоуправления, воспитательная работа в школе и классе, организация дополнительного 

образования. Используются методика коллективных дел, поддержка детского творчества и 

инициатив. Главный принцип – каждому ребенку предоставить возможность выбора, 

создать условия для развития личности. В школе работают кружки различного 

направления, спортивные секции, главная цель которых – формирование познавательных 

интересов детей. В школе создано детское объединение «Мы», которое является частью 

районного детского объединения «Импульс». 

В школе разработана «Программа воспитания обучающихся» на 2020-2025 учебный 

год. 

В 2019 году введена в действие программа «Одаренные дети». 

Для полного удовлетворения потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании школа тесно сотрудничает с сельскими Домами культуры МО 

Краснооктябрьское (сельское) поселение, сельской библиотекой пос. Красный Октябрь и 

д. Аксеново, НП «Мещёра», МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» Гусь-

Хрустального района. 

В 2019 году произошла реорганизация МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» и МБОУ 

«Аксеновская ООШ» путем юридического слияния 2-х школ.  

В настоящий момент школа имеет 2 здания (2 фактических адреса).  

1 здание -  фактический  адрес: пос. Красный Октябрь, ул. Мира, д.1,3 

Социальный педагог – учитель русского языка и литература Ковылова Галина 

Васильевна (0,25 ставки) 

2 здание - фактический  адрес: д Аксеново, ул. Школьная, д. 38 

Социальный педагог – учитель начальных классов Ботова Надежда Сергеевна (0,25 

ставки) 

Психолога в штате школы нет.  

На базе образовательного учреждения организована работа кружков, секций клубов, 

отрядов различной направленности, в которые вовлекаются обучающиеся школы, в том 

числе, состоящие на различных вида учетах. На базе образовательного учреждения 

организована работа кружков, секций клубов, отрядов различной направленности, в 

которые вовлекаются обучающиеся школы, в том числе, состоящие на различных вида 

учетах. 

Внеурочная деятельность:  

Обновлённые ФГОС НОО (1 класс) 

 
№ 

п/п 

Наименование Форма 

организации 

Направление деятельности Педагог 

1. «Разговоры о 

важном» 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

Информационно - просветительские 
занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Ботова Н.С. 

2. «Умники и 

умницы» 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

Ботова Н.С. 

3. «Тропинка в 

профессию» 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

Ботова Н.С. 



 

4. «Азбука юного 

владимирского 

школьника» 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Ботова Н.С. 

5. «Спортивные 

игры» 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Ботова Н.С. 

 
ФГОС НОО 

№ 

п/п 

Наименование  Форма организации Направление 

деятельности 

Педагог 

1. «Разговоры о 

важном» 

(2-4 класс) 

Занятие по внеурочной 

деятельности 

Духовно-

нравственное 

Зайцева Н.А. 

Бурмистрова Л.И. 

Худайбердина Г.А. 

2. 

 

Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

 (2-4 класс) 

Занятие по внеурочной 

деятельности 

Художественно-

эстетическое 

Зайцева Н.А. 

Бурмистрова Л.И. 

Худайбердина Г.А. 

3. «Разговор о 

здоровом питании»  

(2-4 класс) 

Занятие по внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Зайцева Н.А. 

Бурмистрова Л.И. 

Худайбердина Г.А. 

4. «Азбука юного 

владимирского 

школьника» 

 (2-4 класс) 

Занятие по внеурочной 

деятельности 

Социальное Зайцева Н.А. 

Бурмистрова Л.И. 

Худайбердина Г.А. 

5. «Умники и 

умницы»  

(2-4) класс 

Занятие по внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуаль

ное 

Зайцева Н.А. 

Бурмистрова Л.И. 

Худайбердина Г.А.. 

 

Обновлённые ФГОС ООО (5 класс) 

№ 

п/п 

Наименование Форма 

организации 

Направление деятельности Педагог 

1. «Разговоры о 

важном» 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

Информационно - 
просветительские 
занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Нешкова Л.Б. 

2. 

 

«Читательская 

грамотность. 

Основы 

смыслового чтения 

и работы с 

текстом»  

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

Горчакова И.В. 

3. «Введение в мир 

профессий» 

Занятие по 

внеурочной 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

Ковылова В.Н. 



 

деятельности профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

4. «Мой друг – 

компьютер» 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Введенская О.С. 

5. «Спортивные 

игры» 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Крылов А.Г. 

 

ФГОС ООО 

№ 

п/п 

Наименование  Форма 

организации 

Количество 

часов 

Направление 

деятельности 

Педагог 

6 класс 

1.  «Разговоры о 

важном» 

(6 класс) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Духовно-нравственное Ковылова 

Г.В. 

2.  «В мире 

математики» 

(6 класс) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Нешкова 

Л.Б. 

3.  «Проектная 

деятельность»  

(6 класс) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Ковылова 

В.Н. 

4.  «Основы 

финансовой 

грамотности»  

(6 класс) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Ковылова 

В.Н. 

. 

7 класс 

1.  «Разговоры о 

важном» 

(7 класс) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Духовно-нравственное Солонина 

Ю.А. 

2.  «В мире 

математики» 

 (7 класс) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Солонина 

Ю.А. 

3.  «Мой друг – 

компьютер»  

(7 класс) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Введенская 

О.С. 

4.  «Школа 

безопасности» (7 

класс) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Эседулаев 

М.Т 

8 класс 



 

1.  «Разговоры о 

важном» 

(8а, 8б классы) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Духовно-нравственное  

Бобрицкая 

Е.И. 

Тарлакова 

А.Н. 

2.  «В мире 

математики»  (8а, 

8б классы) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Нешкова 

Л.Б.. 

Солонина 

Ю.А. 

3.  «В мире химии»  

(8а, 8б классы) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Крылова 

Л.В. 

4.  «Функциональная 

грамотность: 

учимся для жизни» 

(8а, 8б классы) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Горчакова 

И.В. 

9 класс 

1.  «Разговоры о 

важном» 

(9а, 9б классы) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Духовно-нравственное Введенская 

О.С. 

Эседулаев 

М.Т. 

2.  «Основы 

проектной 

деятельности» 

 (9а, 9б классы) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Ковылова 

Г.В. 

Тарлакова 

А.Н. 

3.  «Сочинения-

рассуждения на 

основе 

прочитанного 

текста: теория и 

практика» 

(9а, 9б классы) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Ковылова 

Г.В. 

Зайцева 

Н.А. 

4.  «Математический 

практикум»  

(9а, 9б классы) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Нешкова 

Л.Б. 

Солонина 

Ю.А. 

5.  «Я - гражданин» 

(9а, 9б классы) 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Социальное Тарлакова 

А.Н. 

Зуева В.В. 

 

 

 



 

ФГОС СОО (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование  Форма 

организации 

Количеств

о часов 

Направление 

деятельности 

Педагог 

1.  «Разговоры о 

важном» 

 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Духовно-нравственное Зуева В.В. 

2.  «Глобальные 

вопросы 

обществознания» 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Социальное Зуева В.В. 

3.  «Математический 

практикум» 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Нешкова 

Л.Б. 

4.  «Теория и практика 

написания 

сочинения-

рассуждения» 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Ковылова 
Г.В. 

  

Дополнительное образование 

 Школьные занятия по программам дополнительного образования: 

№ 

п/п 

Программа  Форма 

организации 

Направление 

деятельности 

Педагог 

1. «Школа олимпийского резерва»  

 

секция физкультурно-

спортивное 

Крылов А.Г. 

2. «Горячий батик» 

 

кружок художественное Зуева В.В. 

3. 
«Эколог-краевед» 

 

кружок туристско-

краеведческое 

 

Ботова Н.С. 

4. «Мир театра» 

 

кружок художественное Горчакова И.В. 

5. «Математика для всех»  

 

кружок естественно-

научное 

Нешкова Л.Б. 

6. «Русское слово» 

 

кружок социально-

педагогическое 

Ковылова Г.В. 

7. 
«Юный математик» 

кружок естественно-

научное 

Солонина Ю.А. 

8. «Страноведение. Федеральные 

земли Германии» 

 

кружок социально-

гуманитарное 

Бобрицкая Е.И. 



 

9. «Юные исследователи Мещеры» 

 

кружок естественно-

научное 

Крылова Л.В. 

 

Занятия по программам дополнительного образования на базе школы от МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей» Гусь-Хрустального района: 

 
№ 

п/п 

Программа Форма 

организации 

Направление 

деятельности 

Педагог 

1.  
«Спортивные игры» 

секция спортивно-

оздоровительное 

Крылов А.Г. 

2.  
«Художественная роспись» 

кружок художественно-

эстетическое 

Зуева В.В. 

3.  
«Лабиринты языкознания» 

кружок социально-

гуманитарное 

Ковылова Г.В. 

4.  
«Умейка» 

кружок художественно-

эстетическое 

Сибирцева С.П. 

5.  
«Сударушки» 

кружок художественно-

эстетическое 

Крылова Е.В. 

6.  
«Футбол»  

секция спортивно-

оздоровительное 

Эседулаев М.Т. 

7.  «Юный инспектор дорожного 

движения» 

кружок социально-

гуманитарное 

Крылов А.Г. 

8.  
«Я познаю себя» 

кружок естественно-

научное 

Крылова Л.В. 

  

1.2. Количественно-качественная характеристика контингента на 

31.08.2022 года 

 
Позиция  Всего, человек Из них: 

1-4 классы,  

человек 

5-9 классы, 

человек 

10-11 классы, 

человек 

Всего учащихся 107 39 64 4 

Учащиеся, состоящие на 

учете КДН и ЗП  

- - - - 

Учащиеся, состоящие на 

учете в ОПДН 

- - - - 

Учащиеся, состоящие  на 

учете в ЕБД 

- - - - 

Учащиеся, состоящие 

только на 

внутришкольном учете 

4 - 4 - 

Всего учащихся, 

состоящих на 

4 - 4 - 



 

внутришкольном учете  

Количество детей, 

состоящих на всех видах  

учета, посещающих 

кружки по всем 

направлениям 

4 - 4 

 

- 

Количество детей, 

состоящих на всех видах  

учета, посещающих 

кружки и секции 

спортивного 

направления 

3 - 3 - 

 
1.2. Целевые установки 

Основная цель совместных профилактических мероприятий администрации МБОУ  

«Краснооктябрьская СОШ»»  МО МВД России «Гусь – Хрустальный» и иными 

учреждениями системы профилактики МО:  

организация межведомственного взаимодействия по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений, преступлений, употребления 

спиртных напитков, наркотических средств и психоактивных веществ, социального 

сиротства среди несовершеннолетних, попадания подростков под влияние 

экстремистских организаций различного толка, в том числе религиозных, 

обеспечению безопасности обучающихся.  

Для реализации поставленной цели совместные мероприятия, планируемые в 2022-

2023 учебном году,  направлены на решение следующих задач: 

- организация работы по формированию правовой компетентности 

несовершеннолетних обучающихся;  

- предупреждение и профилактика безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, употребления 

несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических средств и экстремистских 

проявлений среди подростков, посредством вовлечения несовершеннолетних 

обучающихся в различные виды внеурочной деятельности, в том числе привлечение 

обучающихся к организации и участию в социально значимых мероприятиях; 

-   организация работы по своевременному выявлению: 

 обучающихся, склонных к противоправным действиям,  

 обучающихся, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства и 

психоактивные, 

 обучающихся,  находящихся под влиянием экстремистских организаций 

различного толка, в том числе религиозных, 

 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном 

положении; 

- повышение квалификации педагогического состава в области работы по 

предупреждению и профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних; 

- привлечение к профилактической работе родителей обучающихся (или законных 

представителей и членов семьи несовершеннолетнего); 

- организация просветительской работы среди обучающихся и родительской 

общественности по вопросам информационной безопасности несовершеннолетних; 



 

-организация деятельности по осуществлению комплекса мер, направленных на 

социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних обучающихся, 

совершивших правонарушения. 

 

2. Содержание работы 

Раздел 1. Работа с педагогическим коллективом. 

Раздел 2. Работа с обучающимися. 

Раздел 3. Работа с родителями. 

Раздел 4. Контрольная деятельность 

Раздел 5. Информационное обеспечение 

 

Раздел 6. Правовая пропаганда 

План-график  

работы на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Раздел 1. Работа с педагогическим коллективом 

1.1. Заседание  классных 

руководителей «Состояние работы 

по предупреждению 

правонарушений в школе на 

начало 2022-2023 учебного года» 

Август Классные руководители, 

инспектор ПДН (по 

согласованию). 

 

1.2. 

Доведение информации о 

правонарушениях до педагогов. 

Статистика правонарушений 

учащимися школы. 

Последняя 

пятница месяца 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

инспектор ПДН 

1.3. Методическое обеспечение 

педагогического коллектива 

(профилактика правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних, 

профилактика и предупреждение 

употребления спиртных напитков, 

наркотических средств и 

психоактивных веществ, 

предупреждение ситуаций 

попадания подростков под 

влияние экстремистских 

организаций различного толка, в 

том числе религиозных) 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

специалисты учреждений 

системы профилактики 



 

1.4. Повышение квалификации 

педагогического состава в области 

работы по предупреждению и 

профилактики безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений 

и преступлений среди 

несовершеннолетних (обучение, 

круглые столы, семинары и т.д.) 

В течение года Управление образования, 

администрация школы 

1.4.1. Изучение государственных и 

методических документов 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

1.4.2. Корректировка планов 

воспитательной работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений 

Ежемесячно Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

1.5. Корректировка планов 

воспитательной работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений 

Ежемесячно Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

1.6. Включение в план работы 

методических объединений  

классных руководителей 

тематических вопросов: 

1.«Асоциальное поведение детей. 

Как уберечь подростка от 

попадания в асоциальные группы» 

2.Конфликты с собственным 

ребенком и пути их разрешения 

3.Если в семью пришла беда. 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

1.7.  Отчет по профилактической 

работе с обучающимися, 

состоящими на различного вида 

профилактических учетах. 

Декабрь, май и  

в течение года по 

запросам 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Раздел 2. Работа с обучающимися 

2.1. Коррекция банка данных о 

правонарушениях учащимися ОУ. 

В течение года Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР 

2.2. День инспектора ПДН МО МВД 

России «Гусь-Хрустальный» для 

1-11 классов. 

По 

согласованию, но 

не реже одного 

раза в год 

Инспектор ПДН (по 

согласованию), 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



 

2.3. Единые дни профилактики   По совместному  

плану 

муниципалитета 

и МО МВД 

России «Гусь-

Хрустальный» 

Управление образования, 

Администрация ОУ, 

специалисты учреждений 

системы профилактики. 

2.4. Операция «Подросток», «Семья», 

«Безопасное лето», «Родительский 

контроль», «Родительский 

патруль» (по отдельному плану)  

В течение года 

по плану работы 

муниципалитета 

Управление образования, 

администрация школы, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

сотрудники ГИБДД МО 

МВД России «Гусь-

Хрустальный»,  

сотрудники отделения по 

контролю за оборотом 

наркотиков, КДН и ЗП. 

2.5. Вовлечение подростков в 

дополнительное образование, во 

внеурочную деятельность.  

Сентябрь-

октябрь,  

в течение года 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

специалисты учреждений 

системы профилактики 

2.6. Мониторинг  занятости во 

внеурочное время обучающихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

В течение года Классные руководители 1-

11 кл.,  социальный 

педагог, заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ПДН. 

2.7. Проведение мероприятий по 

формированию правовой 

компетентности 

несовершеннолетних 

обучающихся и направленные на 

предупреждение и профилактику 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, 

употребления 

несовершеннолетними спиртных 

напитков, наркотических средств 

и экстремистских проявлений 

среди подростков 

В течение года, 

согласно 

программы 

воспитания ОУ, 

и планов работы 

классных 

руководителей 

(не менее 10 

мероприятий в 

ОУ, не менее 3 

мероприятий в 

классе) 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 1-

11 кл. 

2.7.1. Оформление информационных  

уголков по тематике 

«Мои права, обязанности и 

ответственность» 

В течение года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



 

2.7.2. Профилактические беседы:  

-  «Эти правила должен соблюдать 

каждый!» 

- «Профилактика безопасности 

дорожного движения». 

 

 

- «Мои права и обязанности»  

- «От проступка к преступлению»  

 

«Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения»,  

 

 

 

 

 

 

«Экстремизм и терроризм. 

Провокационная деятельность 

группировок»  

Ежемесячно Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

сотрудники ГИБДД МО 

МВД России «Гусь-

Хрустальный»  

 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

классные руководители  

сотрудники УУП МО 

МВД России «Гусь-

Хрустальный»  

Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

классные руководители 

сотрудники отделения по 

контролю за незаконному 

обороту наркотиков  МО 

МВД России «Гусь-

Хрустальный»  

 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

классные руководители 

сотрудники ОУР  МО 

МВД России «Гусь-

Хрустальный». Правовая 

школа по профилактики 

экстремизма и терроризма 

Гусь-Хрустального района  

2.7.3. Неделя Правовых знаний Ноябрь, апрель Инспектор ОПДН, 

заместитель директора по 

ВР,  социальный педагог, 

классные руководители 

2.7.4. Проведение мероприятий по 

профилактике суицидальных 

проявлений среди обучающихся  

Ежемесячно 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН  

2.7.5. Классные часы - «Анти-СПИД и 

НЕТ наркотикам» (1-11 классы) 

Декабрь 

май 
Классные руководители 

2.7.6. Организация встреч с 

представителями  различных 

районных служб 
В течение года 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

2.7.7. Доведение до детей информации о 

службах района, с ознакомлением 
сентябрь Социальный педагог, 



 

телефонов дежурных и 

диспетчерских служб 

классные руководители 

 

2.7.8. Приглашение учащихся на 

профилактический совет 
По мере 

необходимости 

Администрация ОУ 

заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

2.7.9.  Совместные рейды в 

общественные места с целью 

выполнения комендантского час, 

контроль поведения учащихся 
Один раз в 

четверть 

Инспектор ПДН, 

заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители  

сотрудники УУП МО 

МВД России «Гусь-

Хрустальный»  

2.7.10. Составление маршрутных листов с 

целью ознакомления с 

инструктажа по ТБ и нахождением 

детей во время каникул 

В конце каждой 

четверти 
Классные руководители 

2.8. Рейды в семьи обучающихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

опекаемые, неблагополучные 

семьи 

В течение года Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

классные руководители 

2.9. Работа Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

Согласно плану 

работы 

Администрация ОУ, 

сотрудники ОПДН, 

ГИБДД, УУП, ОУР МО 

МВД России «Гусь-

Хрустальный», отделения 

по контролю за оборотом 

наркотиков. 

Раздел 3. Работа с родителями 

3.1. Выступление на общешкольных 

родительских собраниях 

сотрудников учреждений системы 

профилактики 

1 раз в триместр  Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

сотрудники ОПДН, 

ГИБДД, УУП, ОУР МО 

МВД России «Гусь-

Хрустальный», КДН и ЗП 

3.2. Тематические родительски 

собрания: 

1. Здоровый образ жизни 

семьи – залог 

полноценного физического 

и психического здоровья 

1 раз в четверть Администрация ОУ 

заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 



 

ребенка. 

2. Компьютер: польза или 

вред?  

3. Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за совершение 

правонарушений. 

4. Как помочь своему ребёнку 

в выборе профессии? 

Промежуточная и 

государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся.  

3.3. Индивидуальные беседы с 

законными представителями 

несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения 

По мере 

необходимости 

Сотрудники ОПДН, 

ГИБДД, УУП, ОУР МО 

МВД России «Гусь-

Хрустальный», 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

КДН и ЗП 

3.4. Информационные листы 

«Правовая пропаганда» 

1 раз в месяц Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

классные руководители 

3.5. Родительский урок. По заявке 

классных 

руководителей 

Социальный педагог, 
сотрудники ОПДН, 

ГИБДД, УУП, ОУР МО 

МВД России «Гусь-

Хрустальный», КДН и ЗП 

3.6. Привлечение родителей к 

организации и участию во 

внеклассных мероприятиях  

В течение года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

3.7. 

Профилактическая деятельность 

по предупреждению жестокого 

обращения с детьми (выявление) 

Информирование 

родителей, 

результаты 

наблюдения 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

классные руководители, 
специалисты учреждений 

системы профилактики  

3.8. Родительский всеобуч: 

Темы занятий: 

1. От вредных привычек 

родителей к вредным 

привычкам детей.  

2. Совместное проведение 

свободного времени – 

гармония в семье. 

Один раз в 

четверть 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

специалисты учреждений 

системы профилактики 



 

3. Личный пример родителей 

для ребёнка. 

4. Жизнь без 

правонарушений. 

Раздел 4. Контрольная деятельность 

 

4.1. 
Совместные рейды   

1 раз в месяц  

и по 

необходимости 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

классные руководители 
специалисты учреждений 

системы профилактики 

4.2. 
Мониторинг участия родителей во 

внеклассных мероприятиях по 

правовой пропаганде. 

В течение года, 

отражение в 

отчетах (декабрь, 

май) 

Заместитель директора по 

ВР,  социальный педагог  

4.3. Отчет о работе по профилактике 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

Декабрь, май Руководитель МО, 

классные руководители 

4.4. Мониторинг участия классных 

коллективов во внеклассных 

мероприятиях профилактической 

направленности 

В течение года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог.  

4.5. Мониторинг статистики 

правонарушений обучающимися 

школы. 

Последняя 

пятница месяца 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

заместитель по ВР 

4.6. Проверка ведения документации 

по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

среди учащихся школы 

В течение года Управление образования, 

КДН и ЗП 

Раздел 5. Информационное обеспечение 

 

5.1. 
Стенды «Уголок правовых 

знаний» 

Обновление в 

течение года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

специалисты  учреждений 

системы профилактики 

5.2. 

Памятки родителям «Советы 

родителям» 
1 раз в четверть 

Заместитель директора оп 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

сотрудники учреждений 

системы профилактики 

5.3. Памятки учащимся, педагогам по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних. 

1 раз в четверть 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог 



 

5.4. 
Актуализация  банка данных о 

правонарушениях обучающимися 

ОУ 

В течение года 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР 

Раздел 6.  Правовая пропаганда 

Тема выступления Категория 

слушателей 

Дата Ответственный 

Как я буду действовать в ситуациях… 1-4 классы 21.09 Ботова Н.С. 

Зайцева Н.А. 

Бурмистрова Л.И. 

Худайбердина 

Г.А. 

Твои права и обязанности 5-6 классы 16.11. Нешкова Л.Б. 

Ковылова Г.В. 

Ответственность за совершение 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними. 

7-8 классы 18.01 Солонина Ю.А. 

Бобрицкая Е.И. 

Тарлакова А.Н. 

Социальные нормы и асоциальное 

поведение (преступность, наркомания, 

алкоголизм). 

9 класс 22.02 Эседулаев М.Т. 

Введенская О.С. 

Правовая оценка современных 

неформальных молодёжных движений  

11 класс 19.04 Зуева В.В. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Примерные темы по правовой пропаганде  

Тема выступления. Категория слушателей 

Конституция РФ. 9-11 кл. 

Ребенок и его права. 5-7 кл. 

Мораль и права. 1-4 кл. 

Доброта и гуманизм. 1-4 кл. 

Культурный человек. 1-5 кл. 

Президент-глава государства. 6-8 кл. 

О правовом государстве 7-8 кл. 

Структура полиции и функции. 1-11 кл. 

Российское гражданство. 9-11 кл. 

Правоспособность гражданина. 9 кл. 

Наркомания, алкоголизм, табакокурение- пристрастие 

слабых людей. 

8-9 кл. 

Выбор будущей профессии 9, 11 кл. 

Что такое правопорядок. 5-6 кл. 

Что такое суд. 10-11 кл. 

Прокуратура. 10-11 кл. 

Что такое вина. 6-7 кл. 

Что такое ответственность. 6-7 кл. 

Административная ответственность. 5-7 кл. 

Уголовная ответственность. 5-8 кл. 

Ответственность за групповые преступления. 8-10 кл. 

Преступления против личности. 8-9 кл. 

Преступления против чести и достоинства. 7-8 кл. 

Преступления против здоровья и жизни. 7-9 кл. 

Преступления против половой неприкосновенности. 10-11 кл. 

Для чего нужна армия? 9 кл. 

О табакокурении. 1-4 кл, 7-8 кл. 

Об алкоголизме. 1-4 кл, 7-8 кл. 

СПИД. 10-11 кл. 

Таксикомания, наркомания – знак беды. 8-9 кл. 



 

Терроризм, экстремизм – угроза для общества. 1-11 кл. 

Безопасность на дорогах. Профилактика ПДД. 1-11 кл. 
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