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План совместных мероприятий
МБОУ СОШ 8 и школьного инспектора ОВД ОПДН, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений 
в 2020 -  2021 уч. году

Общая профилактика

Мероприятия Сроки Ответственные
1 .Обследование семей учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов, 
вновь прибывших учащихся

Сентябрь
Октябрь

Кп. руководители, 
социальный педагог, 
зам. директора по ВР

2. Обсуждение информации о состоянии преступности 
и правонарушений среди учащихся школы за прошлый 
учебный год

2 раза в год Инспектор ПДН

3. Работа Совета профилактики по предупреждению 
правонарушений

1 раз в месяц Директор школы, 
инспектор ПДН

4. Профилактические беседы инспектора ПДН, 
работников правоохранительных органов в классных 
коллективах:
- «Об ответственности подростков за противоправные 
действия»;
- «Возраст уголовной ответственности»;
- «Что такое административное правонарушение»;
- «Ты и закон»
- « Твои права и обязанности»
- « Что значит жить по совести»

Ежемесячно Инспектор ПДН,
классные
руководители

5. Организация и проведение совместных 
мероприятий:
«За здоровый образ жизни»
«Неделя правовых знаний»
«Школа -территория без табака»
«Каникулы-2020-2021»
Месячника патриотической и военно-массовой работы

В течение года Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР

6.Участие в спортивных соревнованиях школы , 
района, в совместных профилактических мероприятиях

Согласно 

плану ВР 

МБОУ СОШ 8

Зам. директора по ВР, 
ПДО, учителя 
физической культуры

7.Вовлечение учащихся в работу кружков, клубов, 
секций, факультативов, Совет самоуправления. 
Отслеживание результатов занятий.

В течение года Классные
руководители



8.Выполнение статей Закона Краснодарского края от По плану Администрация
21.07.08 №1539 « О мерах по профилактике МБОУ СОШ 8 школы, инспектор
безнадзорности и правонарушений по пдн
несовершеннолетних в Краснодарском крае» выполнению
- организация работы по выявлению детей и семей, статей Закона
находящихся в социально- опасном положении;
-организация межведомственных профилактических
рейдов;
Проведение Дней правовых знаний

Работа с учащимися с «группы риска»

Мероприятия Сроки Ответственные
1. Выявление учащихся, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений. Постановка на 
внутришкольный контроль.

В течение года Классные 
руководители, 
инспектор ПДН

2.Своевременное информирование школы и ПДН о 
фактах правонарушений и преступлений. Принятие мер 
к правонарушителям.

В течение года инспектор ПДН

3. Изучение занятости учащихся «группы риска» в 
свободное от школы время. Вовлечение в работу 
кружков, клубов, секций

Первое
полугодие

Социальный педагог, 
зам. дир. по ВР, ПДО

4.Организация консультаций психолога, 
психотерапевта

По заявке в 
течение года

Зам. директора по ВР

5.Проведение совместных рейдов по месту жительства 
учащихся «группы риска» с целью установления 
занятости в каникулярное, свободное от школы время.

1 раз в 
четверть

Классные 
руководители, 
инспектор ПДН

Работа с неблагополучными семьями

Мероприятия Сроки Ответственные
1 .Выявление неблагополучных семей среди семей 
вновь прибывших учащихся, 1-х и других классов. 
Постановка на внутришкольный контроль.

Сентябрь,
октябрь

Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог

2.Совместные рейды классных руководителей, 
инспектора ПДН, администрации школыв 
неблагополучные семьи.

1 раз в четверть Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР 
инспектор ПДН

3.Организация консультаций для родителей: 
психологи, медико-психолого-педагогический 
консилиум, специалисты социальной защиты 
населения.

По мере 
необходимости

Социальный педагог

4.Привлечение органов охраны порядка и прав 
граждан в случае асоциально-аморального поведения 
родителей или одного члена семьи.

В течение года КДН иЗП

5. Приглашение на Совет профилактики 
правонарушений родителей, уклоняющихся от 
воспитания своих детей, направление материалов в
кдн.

По заявке кл. 
руководителей и 
зам. директора по 
ВР

Зам. директора по ВР, 
соц. педагог


