
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ  от 30.08.2022г. №262                                                                                                                  

Директор НОУ гимназии  «Школа бизнеса»   

 

                                                                                              Полникова Л.Н. 

 

 

План работы по воспитанию правовой культуры, формированию законопо-

слушного поведения обучающихся, профилактике преступлений среди несовер-

шеннолетних учащихся НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

на 2022/2023 учебный год  

 
№ Мероприятия  Сроки  Класс Ответственный   Отметка о 

выполнении 

1.  Изучение нормативно-право-

вой базы. Определение страте-

гии и тактики деятельности. 

Сентябрь Классные 

руководи-

тели 

Бабуцидзе О.О., зам.ди-

ректора по ВР  

 

2.  Составление социального пас-

порта школы 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководи-

тели 

Жсентябрьосан Е.В., 

социальный педагог,  

классные руководители 

1-11-х классов 

 

3.  Единый классный час: «Закон 

Краснодарского края №1539-

КЗ от 21.07.08»   

Сентябрь  1-11 класс Классные руководители 

1-11-х классов 

 

4.  «Личная безопасность школь-

ника» 

Сентябрь 1-4 класс Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР 

 

5.  «Профилактика ДТП». В течение 

года 

1-4 класс Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР  

 

6.  Подготовка и проведение соци-

ально-психологического тести-

рования  

По приказу  7-11 класс Костина И.П., руково-

дитель ПСП-службы,  

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог, 

классные руководители 

7-11-х классов 

 

7.  Заседание ШВР по организации 

работы по формированию зако-

нопослушного поведения, без-

опасности жизнедеятельности, 

предупреждения экстремизма и 

терроризма среди молодежи. 

Сентябрь  5-11 класс Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог. 

 

 

8.  Классный час «Ответствен-

ность несовершеннолетних за 

совершение противоправных 

поступков»  

Сентябрь 5-8 класс Классные руководители 

5-8-х классов 

 

9.  Информирование классных ру-

ководителей о признаках от-

клоняющегося поведения  обу-

чающихся. 

Сентябрь-

октябрь 

1-11 класс Костина И.П., руково-

дитель ПСП-службы,  

классные руководители 

1-11-х классов 

 

10.  Проведение классных часов, те-

матических занятий  в 5-11  

классах по  законопслушному 

В течение 

года 

5-11 класс Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР,  

Костина И.П., руково-

дитель ПСП-службы,  

 



поведению, в т.ч. предупрежде-

нию и недопущению фактов 

вандализма, порчи муници-

пального и общественного иму-

щества несовершеннолетними 

 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог,  

классные руководители 

5-11-х классов  

 

11.  Выявление и работа с обучаю-

щимися, демонстрирующими 

деструктивное поведение, про-

являющих признаки агрессии, 

жестокости, экстремизма, лиде-

ров, активных членов нефор-

мальных сообществ, нефор-

мальных школьных и молодеж-

ных группировок, националь-

ных сообществ, проявляющих 

признаки разжигания межнаци-

ональной и межконфессиональ-

ной розни, распространения 

идей радикализма, «колумбай-

новской идеологии», «АУЕ» и 

иных криминальных субкуль-

тур (в т.ч. педагогическое 

наблюдение, мониторинг соци-

альных сетей) 

В течение 

года по  ре-

шению СП, 

ШВР 

6-11 класс Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог,  

классные  руководи-

тели 6-11-х классов 

 

12.  Единый классный час: «Закон 

Краснодарского края №1539-

КЗ от 21.07.08» «Правила по-

жарной безопасности. Правила 

поведения на дорогах города»   

В течение 

года 

 

1-11 класс Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР,  

классные руководители 

1-11-х классов 

 

13.  Проведение бесед с несовер-

шеннолетними 5-11 классов с  

разъяснением  их прав и обязан-

ностей, о рисках и послед-

ствиях участия несовершенно-

летних в несанкционированных 

митингах и акциях (в рамках 

соблюдения  требований  ФЗ  от  

19.06.2004  № 54-ФЗ «О собра-

ниях, митингах, шествиях и пи-

кетировании») 

По плану 

классных 

руководите-

лей 

5-11 класс Классные руководители 

5-11-х классов 

 

14.  Осуществление контроля за по-

сещением несовершеннолет-

ними учебных и дополнитель-

ных занятий 

Постоянно 1-11 класс Классные руководители 

1-11-х классов 

 

15.  Информирование на Родитель-

ской Конференции на тему се-

мейной профилактики отклоня-

ющегося поведения и эмоцио-

нальных рисков у детей и под-

ростков, предупреждению же-

стокого обращения с детьми в 

семье. 

Декабрь Родители 

1-11 

класса 

Костина И.П., руково-

дитель ПСП-службы,  

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог. 

 

 

16.  Организация бесед с предста-

вителями правоохранительных 

органов по теме профилактики 

правонарушений, экстремизма 

1 раз в полу-

годие  

 

6-11 класс Бабуцидзе О,О,, зам. 

директора по ВР,  

Костина И.П., руково-

дитель ПСП-службы 

 



и терроризма среди несовер-

шеннолетних 

 

 

17.  Анализ состояния воспита-

тельно-профилактической 

работы  

 

В конце 

каждой 

четверти 

 Бабуцидзе О.О,, зам. 

директора по ВР  

 

 

18.  Работа с семьями по программе 

ранней профилактики 

семейного неблагополучия 

«Семья на ладошке» 

В течение 

года 

1-11 класс Жосан Е.В., социаль-

ный педагог  

 

19.  Проведение консультаций для 

детей, имеющих отклонения в 

эмоциональном состоянии и  

поведении  

В течение 

года по 

решению 

СП 

5-11 класс Костина И.П., руково-

дитель ПСП-службы  

 

 

20.  Выявление и учет семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

года по  

1-11 класс Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР,  

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог  

 

 

21.  Обеспечение работы службы 

школьной медиации 

Постоянно  Костина И.П., руково-

дитель ПСП-службы 

 

22.  Единый классный час: «Закон 

Краснодарского края №1539-

КЗ от 21.07.08»,  «Профилак-

тика ДТП». «Правила поведе-

ния на природе в общественных 

местах».  

19-21.03.23 

 

1-11 класс Классные руководители 

1-11-х классов 

 

23.  Правовая декада.  11-

21.02.2023. 

1-11 класс Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР,  

классные руководители 

1-11-х классов 

 

24.  Единый классный час: «Закон 

Краснодарского края №1539-

КЗ от 21.07.08»,  «Профилак-

тика ДТП». «Правила поведе-

ния на природе в общественных 

местах».  

19-21.03.23. 

 

1-11 класс Классные руководители 

1-11-х классов 

 

25.  Классный час «Традиции вос-

питания народов Северного 

Кавказа».  

Март 5-7  класс Классные руководители 

5-7-х классов 

 

26.  Классный час «Как не стать 

жертвой преступления?» 

Апрель 8-10 класс Классные руководители 

8-10-х классов 

 

27.  Единый классный час: «Закон 

Краснодарского края №1539-

КЗ от 21.07.08»,  Правила пове-

дения учащихся на водных объ-

ектах, вблизи железнодорож-

ного полотна.   

10-13.05 

2023 

1-11 класс Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

1-11х классов 
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