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План мероприятий реализации программы по формированию законопослушного поведен
в МБОУ «Приреченская СОШ» 2020-2021 учебный год
№

М ероприятия

Сроки

1

Составление социальных паспортов классов и
школы.
Сбор информации о детях и семьях, стоящих на
разных формах учета, формирование и
корректировка банка данных.
Вовлечение
обучающихся
в
дополнительного
образования,
занятость.
Мониторинг внеурочной занятости обучающихся, в
том числе состоящих на разных формах учета.

Сентябрь

2

3

4

5

6

Мониторинг занятости обучающихся в
каникулярное время (в том числе обучающихся,
состоящих на разных формах учета).
Деятельность по программе всеобуча:
- контроль за посещением занятий;
- участие в рейдах по району;
- организация работы по выявлению детей в
возрасте от 6 до 18 лет, не получающих общее

Сентябрь, в
течение
учебного года
объединения
внеурочную
1 раз в четверть

1 раз в четверть

В течение года

Ответственные
Классные руководители,
социальный педагог
Социальный педагог, классные
руководители
В течение всего года

Классные руководители, педагогорганизатор,
социальный педагог
Классные руководители, педагогорганизатор, социальный педагог
Классные
педагог.

руководители,

социальный

7

8
9

10

11

образование.
Участие
в
межведомственных
акциях
и
мероприятиях:
«Досуг», «Помоги пойти учиться»,
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».
Проведение социально-психологического
тестирования обучающихся 7-11 классов.
Организация
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
в
части
взаимодействия
с родителями
по
вопросам
профилактики
аддиктивного,
суицидального
поведения, жестокого обращения и насилия в семье,
просвещение родителей в области педагогики,
детской психологии и возрастной физиологии.
Проведение
классных
часов,
родительских
собраний по проблемам ПАВ, беседы с детьми и
родителями, имеющих отклонения в поведении.
Организация своевременного обмена информацией
по фактам причинения вреда здоровью
несовершеннолетним в результате совершения
противоправных действий, пострадавших от
несчастных случаев, суицидальных попыток и
нуждающихся в помощи государства в рамках
компетенции органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений

В течение года

Специалисты органов системы
профилактики.

Октябрь-ноябрь

Педагог-психолог, педагог-организатор

В течение года

Педагог-психолог, социальный педагог

В течение
учебного года

Классные руководители,
педагог-организатор, социальный
педагог
Педагог-психолог, классные
руководители, социальный педагог

В течение года

12

13

14

несовершеннолетних.
Проведение разъяснительной работы среди
обучающихся по предупреждению экстремизма,
терроризма и их проявлений в подростковой среде с
приглашением представителей правоохранительных
органов, духовенства.
Проведение школьных и муниципальных этапов
Всероссийских спортивных соревнований
школьников "Президентские состязания",
Всероссийских спортивных игр школьников
"Президентские спортивные игры" ("Школьная
спортивная лига").
Организация и проведение мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа
жизни, в том числе спортивных соревнований,
праздников здоровья и т.д.

15

Проведение
заседаний
правонарушений.

16

Рейды по неблагополучным семьям, семьям
обучающихся группы риска. Обследование условий
жизни опекаемых детей (в соответствии с планом,
по необходимости)
Организация летнего отдыха и занятости
обучающихся (в том числе несовершеннолетних
состоящих на разных формах учета и выпускников
9 классов).
Организация и проведение ежегодного районного
родительского собрания.
Работа служб медиации образовательных
учреждений.
Система классных часов по программе.

17

18
19
20

Совета

профилактики

В течение года

Педагог-организатор, классные
руководители, социальный педагог

сентябрь - май

ОУ, ФСК,
МБОУ ДО
школа».

В течение года

1 раз в четверть
(по мере
необходимости)
В течение года

Март-август

Декабрь

«Ужурская

спортивная

Классные руководители, учителя
физкультуры, педагогиорганизаторы, социальный педагог,
педагоги дополнительного образования
ФСК.
Члены Совета профилактики
правонарушений
Классные руководители, социальный
педагог, специалисты учреждений и
органов системы профилактики (по
согласованию.)
Социальный педагог, педагогорганизатор, классные руководители

В течение года

Администрация школы, социальный
педагог, педагог-организатор
Медиаторы ОУ

В течение года

Классные руководители

Организация
и
проведение
совещаний,
практических семинаров, «круглых столов» для
педагогов по вопросам выстраивания работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних._____________________________

В течение года

УО, администрация школы, социальный
педагог, педагог-организатор

Данная программа предполагает использование различных подходов при работе с подростками:
1.
Информационный подход, который фокусируется на повышении уровня информированности подростков
по правовым аспектам законодательства.
2.
Приобретение и развитие общих
жизненных навыков, которые
помогут принять правильное решение при
возникновении проблемных ситуаций.

3.

Освоение социальных навыков, дающих возможность приобрести навыки противостояния социальному
давлению.

Формы работы:
- Классный час
- Беседа
- Дискуссия
- Ролевая игра
- Видеолекторий
- Тренинги
- Форсайт-сессия
- Брейн-ринг
- Правовой квест.

5. Учебно-гематический план по реализации программы по формированию законопослушного поведения
ннесовершеннолетних Ужурского района.
1. МОДУЛЬ: «Я познаю себя» (1-4 класс)
Международные документы о правах ребенка.
Правила поведения обучающихся. Для чего они нужны?
Мои права и права других людей. Мои обязанности.
Вредные привычки и борьба с ними.
2. МОДУЛЬ: «Я и они» (5-7 класс).
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.
Права и обязанности школьника.
Курение: мифы и реальность.
Хулиганство как особый вид преступлений несовершеннолетних.
3. МОДУЛЬ: «Я познаю других» (8-9 класс)
Критерии взрослости. Способы борьбы со стрессом.
Взаимоотношения полов. Что такое ответственность?
Человек и наркотики: кому и зачем это нужно.
Алкоголь: мифы и реальность.

Учимся решать конфликты.
4. МОДУЛЬ: «Мой нравственный выбор».
Свобода и ответственность. Преступление и наказание.
Навыки самообладания при общении с неприятными людьми. Умеем ли мы прощать?
Я гражданин России.
Как не стать жертвой преступления.
Защита прав ребенка и правовое воспитание.
5. Тематика лекций для родителей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Законы воспитания в семье. Какими им быть? (1 класс).
Воспитание ненасилием в семье. (2 класс).
Как научить сына или дочь говорить «нет»? (3 класс).
Детская агрессивность, ее причины и последствия. (4 класс).
За что ставят на учет в полиции? (5 класс).
Свободное время - для души и с пользой, или Чем занят ваш ребенок? (6 класс).
Как уберечь подростка от насилия? (7 класс).
Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения. (8 класс).
Как научиться быть ответственным за свои поступки? (9 класс).
Что делать если ваш ребенок попал в полицию? (10 класс).
Закон и ответственность. (11 класс).

