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ПРОГРАММА 
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ. 

1. Деятельность по сплочению и развитию школьного коллектива, созданию развивающей 
среды. 

Задачи деятельности: 
1. Содействовать    формированию    благоприятного    эмоционального,    психологического    и  

нравственного климата в школьном коллективе. 
2. Апробировать моделируемые элементы воспитательной системы школы и новые формы  

внеклассной работы в жизнедеятельности школьного сообщества. 
3. Формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное развитие школьников в 

процессе игрового взаимодействия. 
4. Активизировать работу детской общественной организации в целях развития ученического  

самоуправления. 

Средства реализации задач 
1. Годовой круг школьных праздников и традиций, воспитательные 

модули: 
1 сентября   День знаний. 
Сентябрь   Трудом славен человек. 

■ Октябрь    День учителя. 

■ Октябрь    День пожилого человека. 
■ Ноябрь     День матери. 
■ Ноябрь     Правовая неделя. 
■ Декабрь    Фестиваль науки, техники, литературы и искусства. 
■ Декабрь    Новогодний марафон 

■ Январь     За здоровый образ жизни. 
■ Февраль    Русская воинская доблесть. 

■ Март       Гимн женщине. 
■ Апрель      Книжкины именины. 
■ Апрель     Земля - наш общий дом (экологический фестиваль) 

Май        "Салют, Победа!".     
Праздник чести школы: 

Последний звонок 
Праздник прощания с начальной школой. "До свидания ,мой первый учитель"; 

Июнь       Итоговый праздник  « До свидания, ШКОЛА! Здравствуй, ЛЕТО!» 
Торжественные акты прощания со школой (выпускные вечера 9,11 классы). 

2. Создание кружков по интересам, клубов, спортивных секций. 

а) в школе: 
спортивные секции 
кружки по интересам различной направленности 

б) в организациях дополнительного образования: 

• Школа искусств: художественное отделение, музыкальное отделение. 

• ДЮСШа - футбол, легкая атлетика, баскетбол 

• ДК: клубы выходного дня, танцевальные кружки, вокальное пение. 



3. Организация ученического самоуправления в детском движении. " 
Доброград " - 1 - 4-ые классы. " Товарищ " - 5 - 11-ые классы.  

1. Выборы         органов         ученического 
самоуправления в классах 

1 неделя сентября Кл. рук-ли 1 - 11 кл. 

2. Активное участие в жизни школы В течение года 1 - П к л .  

3. Выбор кандидатур в Совет школьных дел от 
5 - 11-ого кл. 

2 неделя сентября ЗВР, вожатая 

4. Участие в работе Совета школы В течение года Актив 5 - 11 кл. 

5. Проведение торжественного приема в Совет 
школьных дел новых представителей. 

4 неделя сентября ЗВР, вожатая 

6. Прием     первоклассников     в     детскую 
организацию " Доброград " 

октябрь вожатая 

7. Посвящение 1-ов в организацию " Товарищ " октябрь Вожатая 

8. 

9. 

Знай правила дорожного движения 
Организация дежурства по школе и в классе, 
дежурство по школе в классе - по графику. 
Наведение        порядка,        чистоты, 
дисциплины в школе. Рейды в столовую. 
Озеленение школы -   Генеральная уборка 
кабинетов Приѐмка и сдача дежурства по 
школе Еженедельный выпуск молнии по 
итогам дежурства Ежедневная проверка 
уборки кабинетов Дежурная линейка 
Уютный класс (смотр кабинетов) 

сентябрь 1-ая неделя 

сентября 

в течение года 
1 раз в четверть 
суббота понедельник 

понедельник 1 раз в 

четверть 

ЗВР,вожатая. кл. рук-ли I 
-6кл. 
дежурный класс 

10. Проведение рейдов по проверке дневников, 
учебников. Учет успеваемости. 

1 раз в четверть Библиотекарь школы, 
Библиотечная 
комиссия 

11. Организация    и    проведение    конкурса 
"Лучший класс года ". 

В течение года СШД,   вожатая,   ЗВР, 
классные рук-ли  1-11 
кл. 

12. Организация и проведение КТД В течение года 1 - 1 1 к л .  
комиссия СШД 

13. Заседание СШД раз в месяц Вожатая, СШД 



                                                                  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  Безопасности 

"Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 

«Правила безопасности в быту» 

Основная цель: 

Предупреждение дорожно-транспортного и бытового травматизма среди 

несовершеннолетних. 

1.   Классные часы.  

Класс 
Меся
ц 

1-5 классы 6- 8 классы 9-11 классы 

Сентябр

ьььььь 

Сентябр

ь 

Предупреждение   
травматизма   по пути в 
школу «Азбука улиц и 
дорог» Разработка схем 
безопасного пути в школу 1-
7 классы 
«Чрезвычайные ситуации и 
как не допустить беды» 

Предупреждение             
дорожно транспортных          
происшествий «безопасная 
дорога» 

Правила                  
поведения 
велосипедистов,     
мопедистов, 
мотоциклистов» 

Октябрь Экскурсии «Я пешеход и 
пассажир» «Один дома» 

«Информация: ее польза и 

вред» 

Ноябрь Предупреждение   
травматизма   на переменах 

Предупреждение   
травматизма   на переменах 

Предупреждение 
травматизма в вечернее 
время 

Декабрь «Основные ошибки поведения на дорогах» Основные ошибки 
поведения на дорогах» 

Январь Предупреждение травматизма при спортивных занятиях Предупреждение 
травматизма на секциях 

Февраль Предупреждение             
бытового травматизма 

Предупреждение             
бытового травматизма 

Предупреждение        
бытового травматизма 

Март 

Апрель 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

Май-

июнь 

Зарядка и физкультура в 

жизни 

школьника 

«Детство без жестокости» 
Безопасное поведение на 
дорогах, водоемах во время 
осенних каникул 
Новый   год   без   
происшествий» правила 
пользования пиротехникой, 
хлопушками, бенгальскими 
огнями и 
т.д. 
Безопасное поведение на 
горках, катках 
Безопасное  поведение  во   

время 

паводка 
Правила техники 
безопасности во время   
работы   на   пришкольном 
участке 

Вредные привычки и их 

преодоление 

«Детство без жестокости» 
Безопасное поведение на 
дорогах, водоемах во время 
осенних каникул 
Новый   год   без   
происшествий» правила 
пользования пиротехникой, 
хлопушками, бенгальскими 
огнями и т.д. 
Безопасное поведение на 
горках, катках 
Безопасное   поведение   во   
время паводка 
Правила техники 
безопасности во время   
работы   на   пришкольном 
участке 

Вредные привычки и 
здоровья человека 
«Крючки и ловушки» 
Безопасное     поведение     
на дорогах,   водоемах   
во   время осенних 
каникул 
Новый год без 
происшествий» правила               
пользования 
пиротехникой,      
хлопушками, 
бенгальскими огнями и 
т.д. 
Безопасное поведение на 
горках, катках 
Безопасное поведение во 
время паводка 
Правила техники 
безопасности во      
время      работы      на 
пришкольном участке 

2.Рекламно-информационный материал.  

Сентябрь « Телефон доверия, как им пользоваться» 1-11 классы 
   

Ноябрь Ежегодная подписка   на всероссийскую газету 
«Добрая дорога детства» 

Директор школы   



З..Работа с родителями.  

1 четверть Общешкольное родительское собрание «Основные 
ошибки поведения на дорогах. Родители - главные 
учителя обучения поведения на дорогах» 

Администрация   школы,   
привлечение сотрудников 
УГИБДД, МЧС, РЭС  

2 четверть Общешкольное родительское собрание « О вреде 
алкоголизма, наркомании и токсикомании» 

Администрация   школы,   

привлечение сотрудников  ЦРБ 

3 четверть «Ребенок учится тому, что видит у себя в 

дому» «Один дома» - семейные 

правила пользования бытовыми 

приборами, техникой. 

Администрация   школы,   

психолог школы,Кл. рук-ли 1-11 

классы 

4 четверть Планирование летнего досуга «Лето без 

опасности» 

 

Администрация школы, классные 
рук-ли 1-11 кл. 

L   Соревнования и спортивные праздники. 

Веселые старты 
Папа, мама, я - спортивная семья 
Самый сильный, самый смелый 
Осенний кросс 
Дни здоровья 
Общешкольные соревнования по баскетболу, 
волейболу, теннису, стрельбе, шашкам и шахматам - ответственный учитель физ. воспитания. 

2.   Родительский лекторий, работа с 
учащимися: Связь с Мирненской 
амбулаторией, ЦРБ: 
-Проведение один раз в год родительского собрания, посвященное здоровью детей, с 

приглашением медицинских работников - ответственный завуч по ВР 
-Индивидуальные беседы по гигиене, ранней половой зрелости - ответсвенные классные 
руководители 1-11 классов -Проведение родительского лектория по пропаганде здорового 
образа жизни (раз в полугодие) -Проведение бесед, тренингов, дискуссий по профилактике 
вредных привычек - в течение года Связь с правоохранительными органами 

3.   Знакомство с современными аспектами жизни  

Образ жизни учащегося В течение года Кл. рук-лн 1-11 кл., 

родительские Условия жизни комитеты   1   -   11   кл.,   

женсовет Качество жизни администрации. 
цивилизованность  
4.   Спортивные секции н кружки. 

Баскетбол В течение года Негода Н. С. 
Волейбол Дударев Е.Г. 
Легкая атлетика  
футбол  



^ПРОПАГАНДА   " В здоровом теле - здоровый дух ' 

Общешкольный конкурс рисунков, плакатов.  

н
 В гостях у Мойдодыра" январь 1-4 классы 

" Кто со спортом дружен, тому 
врач не нужен". 

декабрь 5-8 классы 

Вредным привычкам скажем - " 

Нет !" 

ноябрь 9-11 классы 

Выпуск ежемесячного листа "Здоровье" 
Октябрь - 10 класс Февраль - 7 класс 
Ноябрь - 8 класс Март-5класс 
Декабрь - 9класс Апрель - 6 класс 

8.  

Участие   в    районных   и   
краевых соревнованиях 

В течение года Учитель физ. воспитания 

Президентские игры Май-июнь Негода Н. С. 
Спартакиада В течение года Негода Н. С. 

9,.Классные часы по вопросам гигиены и охраны здоровья учащихся.  

Класс 
Месяц 

1 -4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Сентябрь Предупреждение   
травматизма   по пути в школу 

Предупреждение дорожно -
транспортных происшествий 

Гигиена умственного труда 

Октябрь Друзья режима Зависимость здоровья 
человека от окружающей 
среды Ноябрь Личная гигиена школьника Меры предупреждения 

заболеваний, передающихся 
от домашних животных 

Режим питания 

Декабрь Правила ухода за зубами Оказание первой помощи 
при отравлении 

Январь Предупреждение травматизма при спортивных занятиях Предупреждение        
бытового травматизма 

Февраль Гигиена внешней среды Некоторые вопросы здоровья и 
нравственности 

Специфическая гигиена 

Март Зарядка и физкультура в 
жизни школьника 

Вредные привычки и их 

преодоление 

Вредные привычки и 
здоровья человека 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ТРУДОВОГО И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Цели: 
- расширение кругозора учащихся о мире профессий, реальных условиях поступления в учебные 
заведения 

развитие творческих способностей 
развитие экономических представлений школьников  

1. Месячник 'Трудом славен 

человек". 

сентябрь                             1-11ые кл. 
2. Работа "Малых 

Тимирязевок" 

Май - сентябрь 2016 - 
2017 год 

Учитель сельхозтруда 

3. Краевые выставки декоративно-прикладного 
творчества: "Рождественский сувенир", 
"Чудесный мир игрушки" 

ноябрь-декабрь учителя технологии 

4. Районная   выставка   декоративно   -   

прикладного 

творчества. 

Конец марта Учителя технологии, 

5. Диагностика по выявлению 
профессиональной ориентации к 
предрасположенности к определенной группе 
профессий "Выбор профессии. Если у тебя есть 
цель." 

В течение года Кл.   рук-ли   9   -   11   
кл., психолог 

6. Посещение 

ярмарки 

3 четверть Кл. рук-ли 9- 11 кл 

7. Встреча с психологом профессионалом, 
специалистом районного центра занятости 

в течении года Кл. рук-ли 9-11 кл 

8. Круглый стол "Знакомство" (встречи со 
студентами, представителями ВУЗов, ССУЗов, 
ПУ). 

В течение года Кл. рук-ли 9 - 11 кл, ЗВР 

9. Реклама - "Куда пойти учиться", 
(распространение информации об учебных 
заведениях района, края, регионов страны.) 

В течение года ЗВР 

ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ. "Я И ПЛАНЕТА" 

Пели: 
формирование экологических знаний и культуры школьников 
приобщение учащихся к природоохранной деятельности 
создание условий для формирования технологий взаимодействия с <  

1. Участие в краевом экологическом марафоне "Сохраним 

биосферу" 

В течение года Класс, рук 1-11 
2. Конкурс творческих экологических работ В течение года Учителя 

технологии и изо 

3. Летний отдых: Смены в эколагере 
г. Бийск. г. Барнаул "Орленок"      
с. Родино "Улыбка" - школьный 
лагерь 
 « Юность», Егорьевский район 

Июнь - август ЗВР, кл. рук-ли 1 -11 

кл. 

4. Походы, экскурсии Июнь - август Кл. рук - ли 1 - 11 кл. 
5. Подведение итогов смотров районов по экологическому 

образованию и воспитанию учебно - опытных участков 
ученических производственных бригад экологической 
работы 

Август 2017года Районо 

6. Операция "Зимующие птицы" Ноябрь - март вожатая 
7. Акция "Прилетай ,птица" апрель вожатая. 
8. Операция "Зеленый наряд школы, села." (посадка саженцев, 

цветов) 

Май - июнь Учитель 
сельхозтруда, кл. 
рук-ли 9. Работа с красной книгой района, края В течение года Учитель биологии 

10. Олимпиада по экологии декабрь 
11. Операция "Цветок - озеленение школы" В течение года 
12. Экологический общешкольный праздник "Земля наш 

общий дом" 

апрель  



13. Экскурсии в природу: "Вот и осень к нам пришла", 
"Зимушка - зима", "В гости к зелѐной аптеке" 

В течение года учителя нач. классов 

14. "Береги природу - наш дом"(кл. час) март 1-4кл. 
15. "Цветы в легендах и преданиях" (кгд, викторины) март 5-8 кл. 
16. "Я житель планеты Земля" (круглый стол) март 9-11кл. 

ПРОГРАММА ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

"Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО". 

Цели; 

способствовать Формированию у учащихся   граждански - патриотического сознания, 

духовно –нравственной  позиции, воспитывать политическую культуру 
Воспитание любви к родной школе, отчему краю, ответственность за судьбу Родины, 
гуманистическое отношение к окружающему миру.  

1. Благоустройство и уход за мемориалами и 
памятником Неизвестному солдату 

в течение года вожатая 

2, Торжественная линейка, посвященная Дню 
юного героя - антифашиста 

февраль вожатая 

3. Создание  специальных  экспозиций,   
посвященных Победе в ВОВ, а также 
участникам вооруженных 
конфликтов. 

Февраль, апрель Учитель 
истории 
Вожатая ЗВР 

4. Организация  в  библиотеке  школы  
тематических экспозиций   и   выставок,   
посвященных   важным событиям ВОВ. 

В течение года Библиотекарь школы 

5 Посещение выставок и экспозиций в районном 

музее. 

В течение года Кл. рук-ли 1 - 11 кл. 

6. "Круглый стол" - встреча с тружеяниками 
тыла и людьми боевой и трудовой ставы 
села, посвященные 70-летию Победы в ВОВ 
войне 

Февраль, апрель Кл.рук-ли 5-8 классы, 

вожатая 

7. Проведение  школьной военно -
спортивной игры "Зарница" (5 - 8 ые 
классы) 

февраль вожатая , 
учитель 
физической 
культурыЗВР 

8. Оформление стенда «Участники локальных 

войн» 

Январь-май Учитель истории, ЗВР 
9. Классные часы, посвященные очередной 

годовщине вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана 
(8 — Пыекд.) 

15 февраля Кл. рук - ли 8 - 11 

классы 

10. Проведение классных мероприятий, 
посвященных Дню защитников Отечества. 

23 января - 23 февраля Кл. рук-ли 1-11 классов 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Общешкольный праздник "Русская воинская 

доблесть» Работа школьного музея «Ветераны 

в моей семье» 
Выпуск   общешкольного   номера газеты 
«С днем защитника Отечества» 
Встречи с военнослужащими 
«Привет,      солдат!»      письма,      
поздравление военнослужащих 
Проведение классных часов «История 
легендарной, непобедимой» 

Февраль В течение 

года Февраль 

В течение 

месячника 

Феврать, май 

Ноябрь, февраль, май 

ЗВР, классные рук-ли  
 
 
 
Классные руководители 
1-11 класс 

17. Участие в краевых, районных и школьных 
конкурсах, фестивалях художественного 
творчества ,посвященных Дню защитника 
Отечества и годовщине победы 

февраль-май  

Кл. рук-ли 1 - 11 кл. 



  

 спортивно - массовая эстафета " Я 
защитником готовлюсь стать" конкурс 
"Стихи и песни Победы* военно - 
спортивные сборы конкурс рисунков 
фестиваль патриотической песни и стихов 

 Учителя изо, 
истории ,ЗВР, 
вожатая ,Учитель 
ОБЖ, музыки 

18. Вахта памяти: почетный караул у вечного 
огня поздравления ветеранов ВОВ участие в 
концерте операция "Памятник" тимуровская 
помощь ветеранам ВОВ, вдовам погибших. 
Торжественная линейка "Салют Победа" 
Акция «Бессмертный полк» 

9 мая  
 в течение 
года 

 

Вожатая ,ЗВР 
Классные руководители 
1-11 классы 

19. Неделя правовых знаний ноябрь Кл. рук-ли 1 - 11 кл., 
ЗВР, представители 
органов ВД 20. Общешкольный праздник «Память жива» май 8 класс.  

21. День    пожилого    человека:    "Быть    
человеком" (дискуссия, 9-11 кл.), "Урок 
милосердия и доброты" (беседа, 6-8кл), 
"Добро и зло"(кл. час, 1 -5кл.) 

октябрь Вожатая, ЗВР, классные 
рук-ли 1-11 классов,  

22. Операции с 
ветеранами "Забота", 
"Милосердие". 

В течение года Вожатая 

23. Профилактика дорожно - транспортного 

травматизма 

в течение года кл. рук. 1-11 кл. 

24. «Славься Отечество» (о государственной 
символике РФ) 

ноябрь кл. рук. 1-11 кл. 

25. Мы граждане России (вручение паспортов)  ЗВР, СуспицынаН.А. 
26. Школа безопасности (встреча с 

сотрудниками ПДН, участковым, 
представителями ВД) 

В течение года ЗВР 

4.   Проведение бесед по классам по правовому воспитанию согласно программам: 

1 - 4-е классы: 
• "Наша Родина- Россия". 
• Герб и флаг России. 
• Для чего нужны правила поведения в школе. 
• Охрана природы - твоя обязанность. 

5 - 7-е классы: 
• Личная ответственность школьника. 
• Уважай правопорядок, честно относись к общественному долгу. 
• Вредные привычки мешают нам жить. 
• Преступление - действие не только умышленное, но и жестокое. 
• Помощник в преступлении тоже преступник. 
• Правовые и моральные последствия. 

8 -11-е классы: 
• Верховный суд - защитник интересов трудящихся. 
• Воспитательная роль права 
• Закон обо мне и мне о законе. 
• Основы трудового законодательства. 
• Законодательство о браке и семье. 

Моральная, юридическая 
ответственность. 



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С 
РАЗЛИЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

1) Совместная работа с сельской библиотекой, 
2) Связь с управой, с УВД. 
3) Совместная спортивная работа с ДЮСШа. 
4) Совместная работа с ДК. 
5) Сотрудничество с местным ФАП 
6) Шефство над детским садом " Ромашка ". 
7) Совместная работа с районной школой искусств. 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ " Пресс - центра ". 

ЗАДАЧИ: 
освещение в газете школьной жизни. 
содействие в воспитание информационной культуры 
школьников, развитие интеллекта, творческих и 
коммуникативных способностей, знакомить с жанрами 
газеты 

1. Включить в общешкольную газету " ДОБРЫЙ ДЕНЬ " следующие отделы: 
учебный отдел " Учимучка " 
отдел" Спорт и здоровье". 
отдел" Новости" 
отдел" Досуг и юмор ". 
отдел" Между нами, девочками ". 
отдел " Для вас и о вас мальчишки". 
отдел" Реклама". 

2. График выпуска газеты " ДОБРЫЙ ДЕНЬ 
и
 : 

сентябрь - школьный прессцентр. 
октябрь - 11 класс 
Ноябрь - 9 класс 
Декабрь - 8 класс 
Январь - конкурс новогодних картин 5-11 класс, 
Февраль - 7 класс 
Март    - 6 класс 
Апрель - 5 класс 
Май    - 10 класс 

3. Традиционный выпуск газеты для выпускников -10 класс 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПРОБЛЕМНЫМИ ДЕТЬМИ. 

Цель: 

- создание доверительного психологического климата между педагогами, учениками и 
родителями 

- актуализация мотивацноннон сферы личности учеников 
развитие у учителя гуманистических личностных установок 

- достижение сотрудничества между всеми участниками учебно - воспитательного процесса 

1. Факторы попадания детей в "группу риска". 

♦ Дисгармоничная семья. 

♦ Соматические заболевания. 

♦ Неблагополучная ситуация в отношениях со сверстниками. 

♦ Нарушение в эмоциональной сфере (обидчивость, замкнутость, раздражительность и т.д. ) ' 

♦ Средовая адаптация. 



♦ Просчеты в учебной деятельности 

2. Изучение проблемных детей: 

♦ Выявить всех проблемных детей, начиная с 1-го класса, и завести на них тетрадь по форме 

(приложение 1); 

♦ Путем систематических наблюдений за детьми, изучение результатов их деятельности установить 

характер их педагогической запущенности; 

♦ Путем наблюдения, социометрических измерений и анкетирования установить положение ученика 
в классном коллективе, характер взаимоотношений с ним, наметить путь и способы улучшений; 

♦ Изучить интересы и склонности , способности ученика, возможные включения его во внеурочную 
кружковую, общественно полезную деятельность; 

♦ Установить, входит ли "трудный" в другие группы, компании и объединения; направленность этих 
групп, характер их влияния на ученика; 

♦ Изучение положения ребенка в семье. 

3. Организация педагогической помощи: 

♦ вести системный учет пробелов в знаниях, умениях и навыках проблемных детей; 

♦ организовать помощь в учебной деятельности, необходимую для ученика; 

♦ установить  и  поддержать систематические доброжелательные  отношения и контакты  с  

родителями проблемных детей. Оказать им помощь в воспитании детей; 

♦ вести систематический учет особо сложных и неблагополучных семей, учащихся в школе,  

проводимой с ними работы и ее результатов. 

4. Организация медицинской помощи: 

♦ организовать общеукрепляющее амбулаторное лечение; 

♦ вести индивидуальные беседы по правилам гигиены с проблемными детьми, 

5. Организация свободного времени проблемных детей: 

♦ всех проблемных детей с учетом их интересов и возможностей вовлечь в работу кружков; 

♦ привлекать проблемных детей к участию в культурной -массовой работе и спортивной работе, 

отмечать их успехи и достижения в ней. Особое внимание уделять их читательским интересам и 

вкусам, развивать и стимулировать их; 

♦ организовать ненавязчивый контроль за проведением свободного времени; 

♦ в начальных классах на уроках чтения проводить работу по правовому обучению; 

♦ в 5 - 11 классах правовое просвещение и воспитание проводить на уроках географии, литературы 

обществоведения, истории, на классных часах; 

♦ вести тесную взаимосвязь в работе с проблемными детьми РОВД; 

♦ оставить на внутришкольном учете и вести индивидуальную работу с ребятами и их родителями; 

♦ оформить паспортизацию семей; 

♦ организация летнего отдыха учащегося. 

6. Работа Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 


