
 

 

 

План работы 

по формированию законопослушного поведения учащихся   

МАОУ «СОШ № 16» на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Форма 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

Работа с учащимися 

1.  Проведение и оформление 

служебно-педагогических 

расследований с участием 

учащихся -  

правонарушителей 

В течение 

года, по 

запросу УО 

Акт служебно-

педагогического 

расследования 

Социальный 

педагог 

 

2.  Посещение семей, с целью 

обследования условий жизни 

и воспитания 

несовершеннолетних, 

совершивших 

правонарушение 

Ноябрь, март 

Социальный 

педагог (в 

течение года) 

Акты выходов Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

3.  Ведение банка данных 

учащихся, совершивших 

преступления, 

правонарушения, ООД 

В течение 

года 

Банк данных Зам. директора 

по ВР 

 

4.  Проведение мероприятия 

«День инспектора ОПДН 

УМВД России» 

Октябрь, 

февраль 

Отчет о 

проведении 

мероприятия 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

инспектор 

ОПДН УМВД 

России по г. 

Сыктывкару 

 

5.  Проведение групповых бесед 

по теме «Правила поведения в 

школе» 

Сентябрь Отчет о 

проведении 

мероприятия 

Классные 

руководители 

 

6.  Оформление стенда «Закон и 

порядок» 

В течение 

года 

Информационны

й стенд 

Социальный 

педагог 

 

7.  Проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися-

правонарушителями 

В течение 

года 

Журнал 

регистрации 

бесед 

социального 

педагога МАОУ 

«СОШ №16», 

педагога-

психолога 

МАОУ «СОШ 

№16» 

Администрация, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

8.  Рассмотрение фактов 

совершения правонарушений 

(преступлений) учащимися на 

Совете профилактики школы 

Ежемесячно  Протокола 

Совета 

профилактики 

Зам. по ВР, 

социальный 

педагог 

 

9.  Проведение групповых бесед 

в 2-8 классах по теме 

«Безопасность в интернете» 

Январь Отчет о 

мероприятии 

Социальный 

педагог, 

специалист 
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детской 

библиотеки им. 

Б.Маршака 

10.  Вовлечение учащихся 

«группы риска» в 

деятельность кружков и 

секций 

В течение 

года 

Отчет о 

занятости 

учащихся 

«группы риска» 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

11.  Ведение банка данных 

учащихся, состоящих на 

контроле ОПДН УМВД 

России по г. Сыктывкару и 

профилактическая работа с 

ними 

В течение 

года 

Индивидуальные 

планы работы с 

учащимися 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

12.  Ведение банка данных 

учащихся, склонных к 

пропускам и не посещению 

занятий без уважительной 

причины и профилактическая 

работа с ними 

В течение 

года 

Ежемесячные 

отчеты в УО 

Социальный 

педагог 

 

13.  Проведение инструктажей по 

КоАП РФ, УК РФ, закона 148-

РЗ правилам поведения в 

школе 

сентябрь Журнал 

инструктажей 

Классные 

руководители 

 

14.  Неделя правовой помощи 

детям 

ноябрь Отчет, приказ Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

15.  Акция «Дети - на первом 

месте!» 

февраль Отчет, приказ Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

16.  Межведомственные операции 

«Контакт», «Каникулы», 

«Внимание, дети!», 

«Подросток». 

Период 

каникул 

Отчет, приказ Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

ПДО 

 

17.  Организация  внеурочной 

занятости учащихся «группы 

риска», и организация летней 

занятости 

В течение 

года 

Отчѐты по 

запросу УО 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

 

Работа с родителями 

1. Выступление на родительских 

собраниях по теме  

«Состояние правонарушений и 

преступлений за 2019-2020 

учебный год», 

«Ответственность родителей 

за воспитание детей» 

Ноябрь 

Январь 

апрель 

Протокол Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

1.  Размещение информационных 

материалов по теме «Правовое 

В течение 

года 

Ведение раздела 

сайта ОО 

Зам. директора 

по ВР, 

 



просвещение» на сайте школы социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

2.  Проведение консультаций для 

родителей. 

В течение 

года 

Журнал 

регистрации 

бесед 

социального 

педагога МАОУ 

«СОШ №16» 

Социальный 

педагог 

 

3.  Профилактические беседы с 

родителями 

В течение 

года 

Журнал 

регистрации 

бесед 

социального 

педагога МАОУ 

«СОШ №16» 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Работа с педагогами 

1. 

Проведение семинаров 

классных руководителей 

«Состояние правонарушений 

и преступлений за 2019-2020 

учебный год» 

Ноябрь 

Январь 

апрель 

Протокол  Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

2 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение 

года 

Журнал 

регистрации 

консультаций 

Социальный 

педагог 

 

Взаимодействие с другими учреждениями системы профилактики 

1. Своевременное 

информирование ОПДН 

УМВД России по г. 

Сыктывкару о фактах 

совершения правонарушений 

(преступлений) 

В течение 

года 

Информационно

е письмо 

Социальный 

педагог 

 

2. Обмен информации по работе 

с учащимися «Группы риска» 

В течение 

года 

Информационно

е письмо 

Социальный 

педагог 

 

3. Рейды по семьям учащихся  Ноябрь, 

январь, март,   

май 

Отчет о рейде Социальный 

педагог, 

инспектор 

ОПДН УМВД 

России по г. 

Сыктывкару, 

специалисты 

ГБУ РК 

«ЦСПСиД» 

 

 


