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МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.» 

ИНФОРМАЦИЯ 

1. В школе  разработана и внедрена в практику работы программа, направленная на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, утверждена 

29.08.2019. Согласно, данной программы в школе проводится работа по 

следующим направлениям: ликвидация пробелов в знаниях учащихся, работа с 

учащимися, пропускающими занятия без уважительной причины,  организация 

досуга учащихся, пропаганда здорового образа жизни, правовое воспитание, 

профилактика наркомании и токсикомании, предупреждение вовлечения учащихся 

в экстремистские организации, работа по выявлению учащихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, проведение индивидуальной 

профилактической работы. Для выполнения данной программы проведены и 

планируются к проведению: 

№ 

п/п 
Разделы курса, темы 

Кол-во 

часов 
Сроки  

Отметка о 

выполнении 

1-4 класс   

                        1 МОДУЛЬ:  «Я познаю себя»     

1. Международные документы о правах 

ребенка. 

1 октябрь выполнено 

2. Правила поведения учащихся. Для чего они 

нужны? 

1 январь выполнено 

3. Мои права и права других людей. Мои 

обязанности. 

1 март выполнено 

4. Вредные привычки и борьба с ними.  1 май выполнено 

5-7 класс   

                               2 МОДУЛЬ:  «Я и они»   

 

 

1  Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

 октябрь выполнено 

2 Права и обязанности школьника.   1 январь выполнено 

3 Курение: мифы и реальность.  1 март выполнено 

4 Хулиганство как особый вид преступлений 

несовершеннолетних. 

 май выполнено 

8-9 класс     

            3 МОДУЛЬ: «Я познаю других»      

1 Критерии взрослости. Способы борьбы со 

стрессом. 

1 октябрь выполнено 

2 Взаимоотношения полов. Что такое 

ответственность? 

1 ноябрь выполнено 

3 Человек и наркотики: кому и зачем это 

нужно.  

1 декабрь выполнено 

4 Алкоголь: мифы  и  реальность.   1 март выполнено 
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№ 

п/п 
Разделы курса, темы 

Кол-во 

часов 
Сроки  

Отметка о 

выполнении 

5 Учимся решать конфликты. 1 май выполнено 

4 МОДУЛЬ: 10-11 класс    

«Мой нравственный выбор»      

1. Свобода и ответственность. Преступление и 

наказание. 

1 октябрь выполнено 

2. Навыки самообладания при общении с 

неприятными людьми. Умеем ли мы 

прощать? 

1 ноябрь выполнено 

3. Я гражданин России. 1 декабрь выполнено 

4. Как не стать жертвой преступления.      1 март выполнено 

5. Защита прав ребенка и правовое 

воспитание. 

1 апрель выполнено 

 

В зависимости от возраста мероприятия проводятся в виде: классного часа, 

эвристической беседы, дискуссии. 

Правонарушений вне образовательной организации не выявлено.  

 

2. Информация о проделанной работе по выявлению и учету несовершеннолетних, 

совершивших преступления, правонарушения, иные антиобщественные действия 

(п. 2) 

Нижнедевицкий 

(муниципальный район / городской округ) 

 Что сделано: 

Направления работы по выявлению и 

учету несовершеннолетних, 

совершивших преступления, 

правонарушения, иные 

антиобщественные действия  

 

1.Несовершеннолетних совершивших преступления, 

правонарушения, иные антиобщественные действия 

в школе нет. 

2. Для выявления таких уч-ся: 

- координируем работу с участковым инспектором и 

комиссией по делам несовершеннолетних; 

- проводим ежемесячное обследование семей 

стоящих на учете в КДН и семей группы риска; 

- проводим с учащимися группы риска 

индивидуальную профилактическую работу. 

 

 

3. Информация о проделанной работе по оказанию социально-психологической, 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении; 
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о количестве образовательных организаций (по видам), в которых отсутствуют 

психологи (п. 4) 

 

25.12.2020 

Директор школы:   Е.В. Просветова 

  

___________________________Нижнедевицкий______________________________________ 

(муниципальный район / городской округ) 

 Что сделано: 

Направления работы по оказанию 

социально-психологической 

педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в поведении 

1. В школе   несовершеннолетних имеющих 

отклонения в поведении нет. 

2. Для профилактики такого поведения 

проводим следующие виды работ: 

- работа психолога с детьми группы риска; 

-работа социального педагога с детьми 

группы риска; 

- работа классных руководителей по 

дополнительным программам на основе 

социально-психологического тестирования; 

- работа организатора школы по вовлечению 

обучающихся группы риска в 

оздоровительные и культурные программы 

школы. 

 2018 2019 2020  

Количество образовательных 

организаций, не имеющих в штате 

педагога психолога, либо его 

должность вакантна / а также в 

процентном соотношении от общего 

количества образовательных 

организаций в регионе 

0 0 0 


