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ПЛАН  

СОВМЕСТНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПДН ОВД   по Володарскому району и   МБОУ СШ № 1 

 по предупреждению правонарушений и преступлений  

среди учащихся школы 

на 2016-2017 учебный год 

 

 1.Организационная работа. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные лица, 

привлекаемые к работе 

1. Сверка списка учащихся,  

состоящих на учете в ПДН, ВШУ и 

неблагополучных семей, состоящих 

на учете в ПДН, ВШУ 

Формирование банка данных на 

учащихся, семьи. 

Сентябрь Инспектор ПДН,  

администрация школы, 

классные руководители. 

2. Оформление стенда «Уголок 

правовых знаний», «Терроризм – 

угроза обществу»  

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

3. Сбор информации о занятости  во 

внеурочное время    учащихся, 

состоящих на разных формах учета. 

Сентябрь, январь. Классные руководители 

4. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время  учащихся, 

состоящих на разных формах учета.  

 До начала каникул. Классные руководители,  

зам. директор по ВР. 

5. Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям учащихся, состоящих на 

разных формах учета, семьям 

учащихся 

« группы риска». Обследование 

условий жизни опекаемых детей.  

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ПДН. 

6. Заседания Совета по профилактике 

правонарушений. 

В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор по ПДН 



№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные лица, 

привлекаемые к работе 

7.  Выполнение ФЗ 

 «Об образовании в Российской 

Федерации» Выявление и учет семей 

и детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации и имеющих риск 

социального сиротства в целях 

защиты их прав. 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ПДН. 

8. Проведение тематических недель, 

дней профилактики 

По плану работы Зам. директора по ВР 

9. Работа Родительского патруля в 

вечернее время 

 1 раз в месяц Социальный педагог, 

классные руководители,  

члены РП, 

 инспектор ПДН 

 

10. Организация работы по правовому 

просвещению в ОО (согласно плану). 

В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

инспектор ПДН  

11.  Работа по организации всеобуча: 

-контроль за посещаемостью учебных 

занятий,  

-участие в рейдах; 

-организация работы по месту 

жительства  (посещение на дому, 

составление актов обследования 

семей, информирование ПДН). 

В течение года 

 

 

 

1 раз в четверть 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

 

 

 

 

  

12. Организация диагностической и 

коррекционной работы.  

В течение года Педагог-психолог 

13. Организация летнего отдыха 

учащихся. Контроль за организацией 

летнего отдыха. 

Март-август Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

14. Организация летнего 

трудоустройства учащихся, 

состоящих на учете в ПДН, ВШУ, 

учащихся «группы риска» 

Март-август  Зам. директора по ВР, 

сотрудники ЦЗН 

 

2. Профилактическая работа с учащимися 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные лица, 

привлекаемые к работе  

1. Проведение тематических 

профилактических классных часов. 

 1 раз в месяц Классные руководители,  

инспектор ПДН. 

2. Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения. 

 1 раз в месяц 

 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 



№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные лица, 

привлекаемые к работе  

3. Организация встреч с инспектором 

ПДН, специалистами служб системы 

профилактики. 

 В течение года Зам. директора по 

ВР, инспектор ПДН 

4.   Вовлечение детей в организованные 

формы занятости в каникулярный 

период и во внеурочное время. 

 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

3. Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные лица, 

привлекаемые к работе 

1.  Посещение учащихся на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказания 

необходимой помощи семье. 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН. 

2.  Включение вопросов профилактики 

в тематику собраний. Участие 

инспектора ПДН в классных и 

общешкольных родительских 

собраниях. 

В течение года Инспектор ПДН, зам. 

директора по ВР  

3. Проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей 

за воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного 

времени - основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений»,   «Взаимоотношения 

в семье -отражение в ребенке», «Пути 

решения конфликтных ситуаций». 

Во время рейдов, 

дней профилактики, 

родительских 

собраний. 

 Классные руководители, 

инспектор ПДН, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики. 

4. Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. Работа с этими категориями 

семей (согласно ФЗ РФ № 120). 

  Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, 

 инспектор ПДН  

 



№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные лица, 

привлекаемые к работе 

5. Психолого-педагогическое 

консультирование для родителей: 

«Адаптация детей к классному 

коллективу, взаимоотношения в 

коллективе» 

В течение года Педагог-психолог,  

классные руководители  

6. Привлечение родителей к 

проведению общественно-значимых 

мероприятий, экскурсий, походов и 

поездок детей. 

В течение года Зам. директор по ВР, 

классные руководители. 

7. Привлечение родительской 

общественности к управлению 

школой через работу родительских 

комитетов, родительские собрания. 

В течение года  Администрация школы,  

классные руководители. 

 

4. Работа с педагогическими кадрами 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные лица, 

привлекаемые к работе 

1. Индивидуальное консультирование 

педагогов 

В течение учебного 

года 

 Администрация школы, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН. 

2. Учебно-просветительская работа  на 

заседаниях МО класных 

руководителей 

В течение учебного 

года 

  Руководитель МО 

классных руководителей 

3. Заседание МО классных 

руководителей «Профилактика 

правонарушений» 

Ноябрь Руководитель МО классных 

руководителей, зам. 

директора по ВР, 

педагог-психолог. 

 

Старший инспектор ПДН    _____________О.В. Савкина 

Зам. директора по ВР _______________ О.В. Саляхова  

 


