
 

 



 
7. Работа школы с 

родителями: 

 общешкольные и 

классные 

родительские 

собрания; 

 индивидуальная 

работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении 

В течение года Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 

 

8. Организовать работу 

детских объединений: 

 «Светлячки» 

 «Волонтёры» 

 «Республика 

Поколение» 

В течение года Старшая вожатая  

Карамышева Ю.С. 

 

9. Операция «Занятость» сентябрь Администрация 

школы 

Социальный педагог 

Матвеева Н.П. 

 

10. Проведение 

поквартирный обход 

жилого сектора в целях 

выявления и посещения: 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении; 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.   

сентябрь Администрация 

школы 

 

11. «Неделя безопасности» сентябрь Классные 

руководители 

 

 

12 «Уроки здоровья» 04.09.2019 Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая  

Карамышева Ю.С. 

 

13. «Декада семейного 

общения» 

02.09-12.09.19 Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая  

Карамышева Ю.С. 

 

14. «День школьника» 08.10.2020 Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая  

Карамышева Ю.С. 

 

15. Классные часы «Права и 

обязанности школьника» 

14.10-

18.10.2019 

Классные 

руководители 

 

 

16. Антиалкогольная, В течение года Администрация  



антиникотиновая 

пропаганда, профилактика 

наркомании 

школы 

Классные 

руководители 

 

17. Беседы «Всемирный День 

борьбы со СПИДом» 

01.12.2020 Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

 

Классные 

руководители 

 

 

18. 
Проведение мероприятий 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

противодействию 

жестокому обращению с 

детьми и вовлечению 

несовершеннолетних в 

противоправную 

деятельность, в том числе 

с привлечением 

специалистов учреждений 

профилактики: 

- Интеллектуально-

познавательная игра 

«Страна Закония» (2 кл.); 

- Беседа- игра «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

(1 кл.); 

- Классный час с 

элементами дискуссии 

«Нет преступления без 

наказания» (4 кл.); 

- Час общения «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

(5кл.); 

-Разъяснительная беседа 

«Как не стать жертвой 

преступления» (6 кл.); 

-Классный час 

«Подросток и закон» (7 

кл.); 

- Деловая игра 

«Преступление и 

24.02.-26.02.21 Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

 

Социальный педагог 

Матвеева Н.П. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 



подросток» (8 кл.); 

 Разъяснительная беседа 

«Преступление и 

наказание» (9 кл.); 

Разъяснительная беседа 

«Правонарушение – 

дорога в пропасть?» 

(11кл.) 

- Разъяснительная беседа 

«Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление» (10кл.); 

19. Месячник профилактики 

употребления наркотиков, 

алкоголизма и 

табакакурения «Умей 

сказать – нет!» 

Март 2021 Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 

 

20. Участие в областной 

конкурсе творческих 

работ «Скажи жизни – 

Да!» 

март-апрель Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 

 

21. Показ видеороликов 

«Трагедия молодого 

поколения» 

В течение года Рассейкина И.Г. 

Бочкарёва Ю.С. 

 

 

22. Организация занятости 

учащихся, стоящих на 

учете в ПДН, 

внутришкольном учете, из 

семей социального риска 

в каникулярный, летний 

период 

Май 2021 Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 

 

23. Проведение классных 

часов по тематике 

В течение года Классные 

руководители 

 

 

 
 


