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Программа мероприятий для профилактики противоправного поведения 

 

Цель программы: 

      Содействовать формированию у учащихся социально-позитивных потребностей построения своей жизнедеятельности, 

раскрытию и развитию индивидуальности школьников, их духовно-нравственного и творческого потенциалов, 

устранению негативных явлений в сфере поведения и отношений детей с окружающими. 

 

Задачи программы: 

1. Создание условий для проявления обучающимися нравственных и правовых знаний, умений, развивать 

потребность в совершении нравственно оправданных поступков. 

2. Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять 

вредным привычкам. 

3. Воспитание у обучающихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных интересов и 

способностей. 

4. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур. 

5. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 



6. Расширение кругозора родителей (законных представителей), педагогов и обучающихся по вопросам правовой 

культуры. 

№ п/п Сроки проведения Форма проведения Тема 

СЕНТЯБРЬ 

1. Первая неделя Диагностические 

мероприятий 

Составление социального 

паспорта 

класса, сбор сведений о семье 

и условиях жизни каждого 

ребенка, медицинских данных и 

социально- психологических 

особенностей развития ребенка 

2.  Вторая, третья, четвертая недели Анкетирование «Семейная анкета», «Я и мой 

ребенок» 

ОКТЯБРЬ 

3. Первая неделя 

 

Анкетирование Изучение социальных 

установок подростков, 

информация о подростках 

4. Вторая неделя Лекция «Конституционные права 

человека, равенство перед 

законом, 

права на свободу и личную 

неприкосновенность, на участие 

в управлении делами 

государства, на отдых, 

образование и т. д.» 

5. 

 

Третья неделя 

 

Конкурс плакатов (задание 

на дом) 

«Нарисуем трудовые права» 

 



 

 

 

6. 

 

 

 

 

Четвертая неделя 

 

 

 

 

Профилактическая 

консультация для 

учащихся, которые состоят 

на ВШУ 

 

 

 

«Безнадзорность и 

беспризорность 

несовершеннолетних как 

социальная проблема» 

НОЯБРЬ 

7. Первая неделя  Беседа-письмо «Напиши, расскажи, как ты 

провел каникулы» 

8. Вторая неделя Просмотр и обсуждение 

фильма 

«Один в четырех стенах» 

9.  Третья неделя  Лекция  «Как участвовать в гражданских 

правоотношениях: право 

на совершение сделок, на 

защиту в суде, на смену имени и 

фамилии, на занятие 

предпринимательской 

деятельностью и т. д.» 

10.  Четвертая неделя Размещение наглядной 

агитации 

на стенде «Правовой 

уголок» Привлеките 

учащихся к изготовлению 

буклетов 

«Права человека от рождения до 

несовершеннолетия» 

ДЕКАБРЬ 

11.  Первая неделя  Консультация инспектора 

ОПДН МВД 

«Кто может быть привлечен 

к административной  



ответственности»  

12. Вторая неделя Дискуссия  «Профилактика 

правонарушений» Совместное 

мероприятие с родителями 

учащихся, состоящих на ВШУ 

13. 

 

Третья неделя  Анкетирование  «Изучение уровня 

осведомленности о человеке, в 

системе отношений 

с другими людьми и о его 

собственных потребностях» 

14. Четвертая неделя Нравственно-правовая 

беседа для мальчиков  

«Мальчики и девочки. Давайте 

жить дружно» 

ЯНВАРЬ 

15. Первая, вторая неделя Посещение семей с целью 

определения досуга 

подростков ВШУ  

Беседа «Читаем книги. Ищем 

полезную информацию в 

интернете» 

16. Третья неделя  Устный опрос  «Улица. Компании. Подростки» 

17.  Четвертая неделя Просмотр и обсуждение 

видеороликов 

«С какого возраста наступает 

уголовная ответственность» 

ФЕВРАЛЬ 

18. Первая неделя  Размещение наглядной 

агитации 

на стенде «Правовой 

уголок» Привлеките 

учащихся к изготовлению 

буклетов 

«Какие виды наказаний могут 

быть применены к 

несовершеннолетним» 

19. Вторая неделя Беседа в группах с 

подростками 

«Какие меры пресечения могут 

быть избраны в отношении 



несовершеннолетних» 

20. Третья неделя  Тестирование «Я знаю свои права?» 

21. Четвертая неделя Рекомендации по итогам 

тестирования 

«Повторим наши права» 

МАРТ 

22. Первая неделя  Просмотр и обсуждение 

презентации. Поручите 

учащимся подготовить 

слайды 

«Обсуждаем слайды по 

правовой 

тематике» 

23. Вторая неделя Круглый стол с классным 

руководителем 

«Представление о своей 

личности 

среди законов» 

24. Третья неделя  Экскурсия в инспекцию по 

делам 

несовершеннолетних 

Беседа с инспекторами 

«Преступление 

и правонарушение» 

25. Четвертая неделя Посещение семей ВШУ  Беседа «Соблюдение 

комендантского часа» 

АПРЕЛЬ    

26. Первая неделя  Сочинение-записка «Мои каникулы. Интересные 

дела» 

27. Вторая неделя Конференция с 

замдиректора по ВР 

«Мы соблюдаем Устав лицея» 

28. Третья неделя  Тестирование  «Изучаем Семейный кодекс РФ» 

МАЙ 

29. Первая неделя  Просмотр и обсуждение 

видео- презентации 

«Особенности применения 

уголовного 

наказания 

несовершеннолетним» 



30. Вторая неделя Беседа-лекция с учащимися 

и опекунами 

«Учимся жить по законам» 

31. Третья неделя  Блиц-опрос  «Проверяем правовую 

грамотность 

подростков» 

32. Четвертая неделя Сбор школьного 

самоуправления 

«Подводим итоги. Впереди 

каникулы!» 
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