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План  

реализации Программы по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних обучающихся   

МКОУ ВСОШ муниципального образования Выселковский район  

на 2022-2023 учебный год 

  

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Привлечение учащихся к 

культуро-досуговой деятельности 

(досуговые мероприятия ОО). 

в течение 

года 

согласно 

пану ВР 

педагог-

организатор 

Кривоносова З.К. 

заведующие УКП 

классные 

руководители  

2 Составление социальных 

паспортов школы и УКП с целью 

получения необходимой 

информации об обучающихся в 

образовательной организации. 

сентябрь 

2022 года, 

январь 

2023 года 

 

социальный педагог  

заведующие УКП 

3 Составление базы данных по 

обучающимся, имеющим 

отклонения в поведении, и семьям 

неблагополучного характера с 

целью последующей помощи им. 

до 20 

сентября 

2022 года 

классные 

руководители 

заведующие УКП 

социальный педагог 

педагог – психолог 

Бондаренко Т.А. 

4 Комплекс мероприятий, 

проводимый в рамках Месячника 

по профилактики правонарушений 

и наркозависимости. 

октябрь- 

ноябрь 

2022 года 

социальный педагог  

классные 

руководители 

заведующие УКП 

инспектор ОПДН 

ОМВД России по 



Выселковскому 

району 

Голицына А.А. 

(по согласованию) 

 

5 Организация и проведение  «Дня 

здоровья» 

 

 

в течение 

года 

согласно 

программе 

ЗОЖ 

педагог-

организатор 

Кривоносова З.К. 

заведующие УКП 

классные 

руководители учителя 

физической 

культуры 

6 Беседы врача нарколога и фельдшера с 

обучающимися 10-12 – х классов 

(беседа со специалистами, 

мероприятия по 

профилактике употребления 

психически-активных веществ среди 

несовершеннолетних). 

1 раз в 

квартал 

социальный педагог  

заведующие УКП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Проведение выборочного 

анкетирования среди 10-12 классов 

с целью выявления уровня знаний о 

факторах риска. 

по плану 

психолога 

педагог- психолог 

Бондаренко Т.А. 

социальный педагог  

классные руководители 

 

 

8 

 

 

Социально-педагогическое 

тестирование  

 

декабрь 

2022 года 

социальный педагог  

классные руководители 

 

 

 

9 

 

 

Классные часы, посвященные 

результатам 

анкетирования. 

декабрь 

2022 года 

социальный педагог  

классные руководители 

10-12 классов 

 

 

10 

 

 

Конкурс рисунков (10-12 кл.), 

посвященный Дню борьбы со 

СПИДом. 

декабрь 

2022 года классные руководители 

 

 

 

 

11 Показ презентации, просмотр 

видеофильмом «Наркотики: 

зависимость и последствия». 

1 раз в месяц 

классные руководители 

социальный педагог   

12 Проведение беседы с просмотром 

видеофильмов по темам: 

«Виртуальная агрессия», 

«Экстремизм», «Приоритеты закона 

1539» 

1 раз в месяц социальный педагог  

заведующие УКП 

 

 

 

 

13 Подбор материалов к родительским 

собраниям и часам общения по темам:  

«Режим дня школьника», 

Родительское 

собрание 

октябрь 

социальный педагог  

заведующие УКП 

 

 



«Физическая активность и здоровье», 

 «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек», 

 «ЗОЖ, закаливание»,  

«СПИД и его профилактика»,  

«Предупреждение алкоголизма, 

наркомании, табакокурения»,  

«Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека». 

2022 года 

февраль 

2023 года 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в межведомственных акциях 

и  мероприятиях:  

информационной кампании «Вместе 

защитим наших детей»,  

акции «Молодежь выбирает жизнь!»,  

акции «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам!»,  

«Единый урок по безопасности в сети 

Интернет»,  

«Большое родительское собрание»,  

«День правовой помощи детям». 

 

 

согласно 

плану 

 

 

педагог – организатор 

Кривоносова З.К. 

классные руководители 

 

психолог-психолог 

Бондаренко Т.А. 

 

социальный педагог 

  

15 

 

 

 

Участие в спортивных мероприятиях в течение года 

согласно 

программе 

ЗОЖ 

учитель физической 

культуры 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учет посещаемости школы детьми, 

состоящими на 

разных категориях учёта,  

контролировать их занятость во 

время каникул. 

Проведение заседаний Совета 

профилактики 

правонарушений 

Проведение рейдов в семьи детей, 

оказавшихся в 

социально-опасном положении и 

семьи, чьи дети состоят 

на различных категориях учёта 

 

в течение 

года 

1 раз в месяц 

социальный педагог  

классные 

руководители 

заведующие УКП 

инспектор ОПДН 

ОМВД России по 

Выселковскому 

району 

Голицына А.А. 

(по согласованию) 

 

 

 

 

17 Обучение педагогических 

работников ОО современным 

формам и методам своевременного 

выявления первичных 

 

в течение 

года 

 

социальный педагог 

Инспектор ОПДН 

Голицына А.А. 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 



признаков девиантного поведения и 

злоупотреблениями  ПАВ среди 

обучающихся. 

 

 

 

18 Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

в течение 

года 

социальный педагог 

педагог-организатор 

Кривоносова З.К. 

заведующие УКП 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Работа служб медиации 

образовательных учреждений.  

Часы общения по вопросам правовых 

знаний.  

Беседы по правовому воспитанию 

на 

постоянной 

основе в 

течении года 

социальный педагог 

педагог- психолог 

Бондаренко Т.А. 

 

  

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол с участием инспектора 

ПДН. Просмотр видеороликов 

профилактической 

направленности. Консультирование 

обучающихся, их родителей по 

вопросам правового воспитания и 

профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних 

 

1 раз в 

квартал 

социальный педагог 

инспектор ОПДН 

Голицына А.А. 

(по согласованию) 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы с обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) о необходимости  

получения образования. 

- «Учеба и важность образования», 

- «Моя основная обязанность» 

1 раз в 

квартал 

социальный педагог  

классные 

руководители 

заведующие УКП 

инспектор ОПДН 

ОМВД России по 

Выселковскому 

району 

Голицына А.А. 

(по согласованию) 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по предупреждению 

вовлечения несовершеннолетних в 

экстремистские организации. 

Организация работы по вопросам 

формирования толерантности. 

Формирование норм социального 

поведения, характерного для 

гражданского общества. 

1 раз в месяц социальный педагог  

классные 

руководители 

заведующие УКП 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

Мероприятия по предупреждению 

вовлечения несовершеннолетних в  

массовые несанкционированные 

мероприятия. 

1 раз в 

квартал 

социальный педагог  

классные 

руководители 

заведующие УКП 

 

 

 



 

 

 

Организация и поведение 

ежемесячных социологических 

опросов несовершеннолетних на 

предмет участия в протестных акциях. 

24 Мероприятия по предупреждению 

конфликтных ситуаций, в том числе 

буллинга (травли), скулшутинга, 

АУЕ. Формирование в 

образовательном процессе 

нетерпимого отношения к 

различным проявлениям насилия по 

отношению к обучающимся. 

Воспитание у обучающихся 

уважения к правам человека, 

личности, как к неповторимой 

сущности человека 

1 раз в 

квартал 

социальный педагог  

классные 

руководители 

заведующие УКП 

 

 

 


