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План 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

ГБОУ  ООШ  с Вольная  Солянка    по профилактике 

беспризорности, безнадзорности, правонарушений и правовой пропаганде 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Строить совместную работу школы и 

ПДН  по профилактике 

беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений и правовой 

пропаганде среди 

несовершеннолетних в соответствии с 

действующими нормативно–

правовыми актами. 

в течение года Зам директора по 

УВР, 

кл. руководители 

2. Определить контингент 

педагогически запущенных детей, 

иметь картотеку состоящих на учете в 

ПДН и внутришкольном учете. 

сентябрь  

Зам директора по 

УВР, 

 

Кл.руководители 

3. Интернет-урок «Право на жизнь» сентябрь Зам директора по 

УВР, 

 

Кл.руководители 

 

3. Взять под особый контроль 

педагогически запущенных детей, 

закрепив за каждым подростком 

наставника в лице классного 

руководителя. 

сентябрь  

Зам директора по 

УВР, 

 

Кл.руководители 

 

4. Привлекать трудных подростков к 

участию в КТД, выявить их 

склонности и интересы, стремится 

вовлечь в общественную жизнь 

школы, занятия объединений 

дополнительного образования. 

в течение года Кл.руководители 



5. Вести индивидуальную работу с 

педагогическими запущенными 

детьми.. 

в течение года Кл.руководители 

Психологи  ППМС-

центра 

6. Провести обследование материально 

– бытовых условий 

сентябрь- октябрь Зам.директора  по  

увр 

7. Осуществлять контроль за 

поведением подростков во  

внеурочное  время. В случае 

необходимости посещать семьи 

учащихся. 

в течение года Зам директора по 

УВР, 

 

Кл.руководители 

8. Круглый стол «Основы безопасности 

в сети Интернет» 

октябрь Зам директора по 

УВР 

 

 

9. Иметь информацию об организации 

отдыха подростков в период каникул. 

в течение года Кл.руководители 

10. Рассматривать вопросы успеваемости 

и поведения педагогически 

запущенных детей на заседаниях 

Совета профилактики. 

по мере 

необходимости 

Зам директора по 

УВР 

 

11. «Темная сторона Интернета» кл.час ноябрь Кл.руководители 

 

12. Строить работу по профилактике 

правонарушений и правовой 

пропаганде через систему 

тематических внеклассных 

мероприятий 

в течение года Кл.руководители 

 

12. 
Общешкольное родительское 

собрание: «Защита прав и 

достоинства ребенка» 

Групповые родительские собрания: 

«Охрана прав, достоинств и 

интересов ребёнка в семье» 

сентябрь Зам директора по 

УВР 

 

 

 

Кл.руководители 

 

13. Занятие для детей «Как поступить 

правильно». 

ноябрь Кл.руководители 

 



14. Родительское собрание  

«Вредным привычкам – нет!» 

«Два секрета воспитания» 

декабрь Кл.руководители 

Директор школы 

15. Организовывать индивидуальные 

встречи с родителями обучающихся, 

нуждающихся в дополнительном 

педагогическом воздействии. 

по мере 

необходимости 

Зам директора по 

УВР 

16. Поставить на внутришкольный 

контроль с последующим 

рассмотрением на заседании 

педагогического совета школы 

вопрос о состоянии профилактики 

правонарушений и правовой 

пропаганды среди обучающихся. 

 

по плану Администрация 

школы 

17.  

Проведение рейдов по семьям, 

находящимся в социально-опасном 

положении. 

1раз  в  четверть Родительский 

патруль  совместно  

с  учителями 

18  

«Остерегайся мошенничества в  

Интернете» кл.час  в  8-9кл 

 

 Кл.руководители 

19. Всеобуч для родителей 

«Причины правонарушений в 

подростковом возрасте» 

октябрь  

 

Директор школы 

 

20 На уроках информатики провести 

беседы, диспуты: «Безопасность при 

работе в Интернете», «О личной 

безопасности в Интернет», «Сетевой 

этикет», «Этика сетевого общения » 

(7-8 классы), «Форумы и чаты в 

Интернет», «Информационная 

безопасность сетевой   технологии  

работы  (7-9кл) 

 

В  течении  года  

Учитель  

информатики 

 



21 Выступление на родительском 

собрании на тему: «Быть или не быть 

Интернету в компьютере вашего 

ребенка?» - Анкетирование «Знают 

ли родители, с кем общается  их  

ребенок  в  сети? 

 

В  течении  года Психологи  ППМС-

центра 

22 Круглый стол«Нормы жизни в 

обществе» 

февраль Кл.руководители 

 Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

«Здоровый образ жизни – основа 

успешной жизнедеятельности 

март Председатель  

Совета  

профилактики 

 

 

23 Встреча с работниками  полиции  

«Виды правонарушений 

несовершеннолетних и 

ответственность за них» 

апрель Директор  школы 

 

 

Исполнитель: Оленина  Л.В.(89270095363) 


