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План    работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» по первичной профилактике  

правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав на 2016-2017 

учебный год 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Информационное направление 

    Организационное заседание  центра 

здоровья  по корректировке плана 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и защите их 

прав на 2016-2017 учебный год. 

 

28.08.2016 

 

 Зеленая Л.М., 

зам.директора по ВР 

 

    Информационная работа:  о работе 

специалистов   школы их функциях, 

города, округа. Куда и кому могут 

обратиться  в тяжелые жизненные 

ситуации. 1-11 классы 

11.09.2014 Латыпова Ф.Д., 

педагог-психолог; 

Дмитренко В.Н., 

соц.педагог 

                 Консультационная и психолого-педагогическая поддержка 

Индивидуальная и групповая работа: 

 С несовершеннолетними, 

подвергающимися жестокому 

обращению со  стороны 

одноклассников; их родителей; 

 С несовершеннолетними, 

склонными к проявлению 

жестокости, насилию; в том 

числе со стороны родителей; 

 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам проблемных 

(конфликтных) 

 

 

В течение года, 

по запросу, 

по  результатам 

психодиагно-

стического 

исследования  

 

 

 

Администрация, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог 



взаимоотношений с детьми; 

  Работа с семьями 

несовершеннолетних, попавших 

в трудную жизненную 

ситуацию или испытывающих 

кризисное состояние. 

Внеклассная и урочная деятельность по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и защите их прав 

     Для учащихся начальной школы 1-

4 классы: 

    Уроки «Вредные привычки» 

сентябрь Кл.руководители 

    Уроки адаптации 5-е классы  «Я -

это вместе Мы» 

Сентябрь-

октябрь 

Кл.руководители 

Информационно правовая часть 

«Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 

6-кл 

7-кл 

8кл 

Ноябрь 

 

 

9.11 

16.11 

22.11 

   Латыпова Ф.Д., 

педагог-психолог; 

Дмитренко В.Н., 

соц.педагог,  

волонтеры 

     Конфликты и способы их решения. 

Групповая дискуссия 

«Отвественность за исход конфликта» 

6-кл 

7-кл 

8кл 

          

 

 

          30.11 

07.12 

14.12 

 

Латыпова Ф.Д., 

педагог-психолог; 

Дмитренко В.Н. 

 

     Ролевая игра «Конфликт с 

родителями» (предоставление 

возможности осознать правомочность 

претензий родителей к подростку). 

6-кл 

7-кл 

8кл 

 

 

 

21.12 

 

Латыпова Ф.Д., 

педагог-психолог; 

Дмитренко В.Н. 

 

 

     «Учимся говорить: «Нет»!» 

противостояние негативному 

влиянию группы, знакомство с 

ответственностью за групповое 

правонарушение. 

 

 

 

 

 

Латыпова Ф.Д., 

педагог-психолог; 

Дмитренко В.Н. 

соц.педагог,   



6-кл 

7-кл 

8кл 

11.01 

18.01 

24.01 

Ролевая игра «Ситуация 

принуждения». 

Групповая дискуссия «Кто отвечает в 

«толпе»?» 

6-кл 

7-кл 

8кл 

 

 

 

 

1.02 

8.02 

15.02 

 

Латыпова Ф.Д., 

педагог-психолог; 

Дмитренко В.Н. 

Групповая дискуссия. «Можно ли 

избежать насилия?»  

Составление плана безопасности. 

6-кл 

7-кл 

8кл 

 

 

 

22.02 

2.03 

9.02 

 

Латыпова Ф.Д., 

педагог-психолог; 

Дмитренко В.Н. 

Групповая дискуссия «Можно ли 

жить без установленных правил?» 

6-кл 

7-кл 

8кл 

 

 

15.02 

22.02 

29.02 

 

Латыпова Ф.Д., 

педагог-психолог; 

Дмитренко В.Н. 

Диагностическая и мониторинговая деятельность  

     Анкетирования по выявлению 

психологического климата в классном 

коллективе 

7-12.11.2016 Латыпова Ф.Д., 

педагог-психолог 

Методическая работа 

     Изучение нормативной базы и 

рекомендации по организации  

профилактических мероприятии 

сентябрь Зеленая Л.М., 

зам.директора по 

ВР; 

Дмитренко В.Н 

     Участие в городских семинарах 

конференциях по  профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и защите их 

прав  

В течение года Зеленая Л.М., 

зам.директора по 

ВР; 

Латыпова Ф.Д., 

педагог-психолог 

 


