
 

                 Утверждаю. 

Директор МБОУ Советская СОШ 

_____________ Т.Н.Емельяненко 

«___» _____________ 2017г. 

(пр.№___ от__________) 

 

План совместной работы по профилактике правонарушений и 

преступлений педагогического коллектива МБОУ Советская СОШ с 

пунктом полиции (дислокация ст. Советская) МО МВД РФ 

«Обливский» 

 

на 2017-2018 учебный год 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний 

Операция «Все ли сели за парту?» Рейд в семьи 

учащихся, стоящих на учете, которые не 

приступили к занятиям в школе. Составление 

актов обследования семей.  

Сентябрь  2017 

(по 

необходимости) 

Социальные 

педагоги, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

Провести сверку баз данных на семьи в 

социально опасном положении, детей «группы 

риска», неблагополучные семьи, состоящие на 

учёте в ПДН. 

октябрь 2017 Социальный 

педагог,  

инспектор ПДН 

Месячник по профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

Ноябрь 2017 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Проведение бесед с учащимися 5-10 классов на 

правовые, психологические и медицинские темы 

с приглашением: 

- инспектора ПДН; 

- врача-нарколога; 

- участкового уполномоченного Советского ПП; 

- инспектора ГИБДД; 

- инспектора КДН. 

1 раз в 2 месяца Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог. 

Проведение бесед, лекций: 

- «Уголовные и административные 

правонарушения»; 

- «Вопросы профилактики, выявления и 

пресечения случая насилия и жестокого 

обращения в отношении детей в семье»; 

- «Профилактика вредных привычек». 

 

Октябрь 2017 

 

 

Ноябрь 2017 

  

Март 2017 

 

Инспектор ПДН 

 

 

Инспектор ПДН 

 

Инспектор ПДН 

Проведение дней профилактики с приглашением 

представителей Советского ПП, прокуратуры, 

ГИБДД 

сентябрь, ноябрь 

2017, апрель, май 

2018. 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 



педагог. 

Проведение совместных рейдов по семьям, 

оказавшимся в социально-опасном положении, 

неблагополучным семьям. 

В течение года, 

по 

необходимости. 

Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Классные часы с приглашением инспектора ПДН 

на темы:  

- «Наши права и обязанности» для учащихся 5-8 

классов; 

- «Преступления школьников и их 

ответственность за содеянное» для учащихся 8-9 

классов; 

- «Что такое нравственные ценности» для 

учащихся 11 класса; 

- «Об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних» для 

учащихся 9-11 классов. 

1 раз в четверть Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН. 

Выступления на родительских собраниях с 

лекциями об ответственности родителей за 

воспитание и обучение несовершеннолетних 

детей. 

В течение года, 

по 

необходимости. 

Инспектор ПДН 

 

Родительский Всеобуч по профилактике 

противоправного поведения 

несовершеннолетних, наркозависимости и 

употребления ПАВ, алкоголя и табачной 

продукции и др. 

В соответствии с 

графиком 

проведения. 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН. 

II. Работа с учащимися «группы риска». 

Совместные мероприятия с инспектором ПДН 

Уточнить списки неблагополучных семей и семей 

в социально опасном положении, иметь на них 

характеристики. 

Октябрь 2017 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Привлечь учащихся «группы риска» к занятиям в 

объединениях дополнительного образования 

детей (кружках, секциях) 

Сентябрь 2017 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН. 

Контролировать посещение учащимися «группы 

риска» школьных и классных мероприятий 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Заслушать классных руководителей о работе с 

учащимися «группы риска» и неблагополучными 

семьями на Совете профилактики. 

По итогам 

каждой четверти. 

Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ПДН 

Приглашать учащихся «группы риска» и 

неблагополучные семьи на заседание ПДН 

В течение 

учебного  года 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

Провести родительское собрание с 

представителями полиции, посвящённое 

обязанностям и ответственности за воспитание 

детей 

Сентябрь 2017 Зам. директора по 

ВР 



Провести «День правопорядка» с участием 

инспектора ПДН и участковым уполномоченным 

Советского ПП. 

1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Совместно с инспектором ПДН регулярно 

посещать места жительства подростков, 

состоящих на учёте в ПДН. 

Постоянно  Классные 

руководители 

III. Организация досуга учащихся 

Проводить общешкольные праздники, вечера, 

спортивные соревнования, конкурсы, диспуты и 

др. мероприятия. 

По плану работы 

школы 

Зам. директора по 

ВР 

Совместно с ПДН оказать поддержку в 

обеспечении временного трудоустройства 

подростков, желающих работать в летний период 

Май-июнь 2018 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

 

 

Согласовано с инспектором ПДНиУУП ПП (деслакация ст.Советская) МО МВД 

России «Обливский» лейтенантом полиции Новиковой А.С._____________  

«__»____________2017 

 

Зам. директора по ВР МБОУ Советская СОШ ___________ Г.Н.Анищенкова 


