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A.

tlpNl!)'or <

IInan neponpuarufi

I{,e.nu:

KoMIIJIeKcHoe pelxeHHe [po6neMbl npoSunaxrnxra 6esnaA:opHocru r4 [paBoHapyueuufi o6yvaroulfixcfl, ux coqaalruoil
p ea6wrur agur4 B coBpeM eH Ho u o6 ulecree, rpaBoBoe Boc rr r4TaH r,re.

1.

3aAaqu:

CosAaar.re s0Qerruranofi cucren,ru couuarrHofi noAAepxKr.r o6yuarcu1r,rxc, rpyrrrbr pr,rcra, HanpaBneHHofi Ha perueuue

npo6lev Aercrofi u noApocrKonoft 6e:naAsopHocrt4 u npecrynHocrr4,

OpraHusaqrar upoSnlaxrravecrcofi pa6oru Ho npeAynpexAeHr4ro npaBoHapyueuufi o6yuarouuxcr.

Pacurupurr Kpyro3op o6yvarcqraxc, no Bonpocau npanoaofi Kynbrypbr; cHuxeHr.{e ypoBH, npaBoHapyuenuit cpe1u

o6yuaroulltxc, IrIKoJIbr nyreM npoBeAeHHfl Mepolputrwi,r HpaBcrBeHHoro 14 npaBoro coAepxaHlrfl.

CosAauue ycloeufi AJIS [porBJIeHI,r, yqaluxMr4cr HpaBcrBeHHbrx r4 [paBoBbrx 3uauui,r, yveuufi, pa3Br4Barb norpe6uocrs

B COBeprxeHr4[r HpaBcTBe HHO OlpaBAaHHbrx r]ocTyrrKoB.

Oprauu:aqur e$QerTunuoro asaunao4eficrnur Bcex BocnHTareJrbHo-o6pa^:onareJrbHbrx crpyKTyp n pa6ore c

noApocrKaM r.r (rpylrrbr ptrcKa).

O6ecneqeHue coqua.nruofi 3aurrlrbr Aerefi u noApocrKoB.

CorpyanrauecrBo c opraHr,r3arrr,rrrrau n clyx6aMr4 ropoAa flyurruHa, flasroscrca no pa6ore c ceuuefi, c ueJrbro

floBblueHI'Iq Bocrl,lrareJlbnofi QyuxUura ceMbll rI o6ecleqeuurc KoppeKTHpoBru, o6yvarcu1r4xcfl B orAeJrbHbrx ceMbflx.

5.

4.

2.

6.

7.

J\b <Dopnsr H coAepxaHue Aefl TeJrbHocrr,r Cpoxr.r OreercreeHHsrI
OpzaHut aquo Huo-il emo duq ecxan p a6 oma

I Osuaxouleuue c rHLrHbrMH AeJTaMII u cocraBneHue

cttr,rcKoB Aereil uurpauroo.
cenrr6ps 3au. 4apexropa no BP

Cou.neAaror

Kr.pyrono4urerr.r
2 KoppexruponKa coqrraJrbHoto nacnopra uKoJrbr. ceHrr6ps 3au.4upexropa no BP

Cou.neAaror

Kr.pyxosoaareru
J Co:Aanue 6auxa 4aHHurx ue6laronoryrrHbrx Aerefi,

4ereft rpynnbr ptrcxa.
ceurr6pr 3an. Aupexropa no BP

Cou.neAaror

Kr.pyrcono4ure,ru
4 l4syueHlre HopMarr4BHbrx AoKyMeHroB no

npo$unaxruxe [paBoHapyueHufi, npecrynHocru,
6e:ua4:opuocru o6yvarouluxcR.

0l .09.19-

25.05.20

3arra. AupexTopa no BP

Coq.neAaror

K.tt.pyKoeo.4r4reru
5 Peryrrpnoe noryqeHHe neo6xoAuuoi

unSoprvraqarz u3 opraHoB BHyrpeHHHx AeJr o

cocTorHI,il4 npecTyrIHocTr,t HecoBeptxeHHoJreTHHX

01.09.19-

25.05.20

3avr. 4r.rpexropa no BP

Coq.neAaror

6 Oprannsaqrar pa6our lrxoJrbHoro Coeera

npoSmarcruxra.
lpasr
Mecflu

3ana. Anpexropa no BP

Cou.neAaror
7 3au1r.ma [paB H 14HTepecoB gereil, Haxo4rulr4xclr B

corIHiulbHo OnacHoM noJroxeHuH.

0 r .09.19-

25.05.20

Cou.neaaror

8 Boareqeur4e 4erefi, cocrorrqflx Ha yqere a O[H, 01 .09. I 9- Cou.neAaror

6esnagropnocru o6y.ra19uuxcq
wa 2019-2020 yve6nslii ros



 КДН и внутришкольном учете, в общественно – 25.05.20 Кл.руководители 

 значимую трудовую деятельность.   

9 Организация и контроль досуга учащихся на октябрь Соц.педагог 

 каникулах. декабрь Кл.руководители 

  март  

  май  

10 Организация дежурства по школе 01.09.19- Зам.директора по ВР 

  25.05.20 Кл.руководители 

 Работа с обучающимися  

11. 

Беседа по профилактике правонарушений 

«Когда я один дома» 

02.09  Кл. руководители 

12. День финансовой грамотности в учебных заведениях Сентябрь   Учителя технологии 

13. 

Неделя безопасности: Сентябрь   

- Объектовая тренировка Зам. по АХЧ 

- Мероприятия против терроризма Педагог-организатор 

- Мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Ответственный за ПДДТТ 

- 5-минутки п о с облюд ен ию ПД Д  на уроках  Классные руководители 

Беседа «Осторожно, травматизм!» Классные руководители 

14. Единый информационный день «Наша 14.10 Кл.руководители 

 безопасность» (о безопасности учащихся в   

 общественных местах и на транспорте   

 (зацеперы), безопасном селфи,    

 электробезопасность и т.д.)   

15 
Беседа «Нет преступления без наказания»  октябрь  Кл.руководители 

16 Беседа «Правила поведения и ТБ на осенних каникулах» октябрь  Кл.руководители 

17 

Кл. час «Можно ли быть свободным без    ответственности». 

Ответственность несовершеннолетних за утерю паспорта 

ноябрь  Кл.руководители 

18 
Беседа «Конвенция «О правах ребенка» 20.11  Кл.руководители 

19 

Месяц правовых знаний: 

20.11 - Всемирный день ребенка 

26.11 - Всемирный день информатизации 

05.12 - Всероссийская акция «Час кода» 

09.12 - Международный день борьбы с 

коррупцией 

1 0 .1 2 - День прав человека 

12.12 - День конституции РФ 

18.11-18.12  Социальный педагог 

Кл. руководители 

20 Беседа «Шутка или хулиганство?  Где граница?»  Декабрь   Кл. руководители 

21 Радиолинейка «Международный день прав человека» 10.12  Педагог-организатор 

22 Беседа «Правила поведения и ТБ на зимних каникулах» Декабрь   Кл. руководители 

23 

Составление и распространение буклета 

«Правила поведения  несовершеннолетних в общественных 
местах» 

Январь   Кл.руководители 

24 Беседа «Проступок, правонарушение, преступление» Январь   Кл.руководители 

25 

Беседа «Административная и юридическая ответственность 

при создании травмоопасной ситуации» 

Февраль    Кл. руководители 

26 

Беседа «Об ответственности подростка за преступления, 

совершенные на железной дороге» 

Март   Кл.руководители 

27 

Тематический урок «Всемирный день защиты прав 

потребителей» (15.03) 

Март   Кл.руководители 



28 

Занятие с элементами тренинга «Мы разные, но мы один 

дружный класс» (профилактика негативного отношения 

друг к другу) 

Март   Кл.руководители 

29 Беседа «Правила поведения и ТБ на весенних каникулах» Март   Кл.руководители 

30 
Тематический урок «День местного 
Самоуправления» 

Апрель   Учителя истории 

31 
Станционная  игра «Подросток и закон» Апрель  Социальный педагог 

Педагог - организатор 

32 Беседа «Как не стать жертвой преступления?» Апрель   Кл.руководители 

33 

Беседа «Мои мечты и мои желания» 

(профилактика краж и т.н.) 

Май   Кл.руководители 

34 

Беседа «Правила поведения и ТБ на летних каникулах» 

 

Май   Кл.руководители 

 Работа с родителями   

35 Выявление семей, находящихся в социально- 01.09.19- Соц.педагог 

 опасном положении и работа с ними, согласно 25.05.20 Кл.руководители 

 ФЗ РФ № 120.   

36 Блок в поклассном родительском собрании сентябрь Кл.руководители 

 

«Профилактика экстремизма и терроризма в подростковой 

среде», «Угрозы в сети Интернет»»   

37 Блок в поклассном родительском собрании декабрь Кл.руководители 

 

«Профилактика агрессивного поведения подростков.  Как  

избежать беды?»   

    

38 Блок в поклассном собрании «Ребенок и улица. февраль Кл.руководители 

 Роль семьи в формировании личности ребенка»   

39 Блок в поклассном собрании  «Подросток в апрель Кл.руководители 

 мире вредных привычек»   

40 Консультативная поддержка родителей, 01.09.19- Зам. директора по ВР 

 имеющих детей с проблемами в школьной и 25.05.20 Соц.педагог 

 социальной адаптации.  Кл.руководители 

41 Привлечение родителей к проведению 01.09.19- Зам. директора по ВР 

 общешкольных мероприятий. 25.05.20 Соц.педагог 

   Кл.руководители 

42 Организация психолого – педагогического 01.09.19- Зам. директора по ВР 

 консультирования членов семей, имеющих 25.05.20 Соц.педагог 

 детей и подростков, склонных к девиантному  Кл.руководители 

 поведению.   

43 Индивидуальные беседы с родителями: 01.09.19- Кл.руководители 

 -об обязанностях по воспитанию и содержанию 25.05.20  

 детей,   

 -о взаимоотношениях в семье,   

 -о бытовых условиях и их роли в воспитании и   

 обучении   

 
 

 

 
Заместитель директора 

 по воспитательной работе                                                                                              О.Ю. Евстратова 


