
ПЛАН 

совместных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в МБОУООШ № 6 н/п Щукозеро Мурманской области 

  

 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  Отметка об исполнении 

1. Социальная паспортизация школы 

1.  
Составление циклограммы работы школы и ПДН по 

профилактике правонарушений. 

до 12.09 Белова О.В. 

инспектор ПДН  
 

2.  Составление социальных карт классов. сентябрь Классные руководители   

3.  Составление социального паспорта школы. сентябрь Белова О.В.  

4.  

Оформление банка данных на учащихся из 

неблагополучных семей, состоящих на учете в ПДН, 

ВШУ, КДН и ЗП. 

сентябрь Белова О.В. 

 
 

5.  

Выявление обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия, неблагополучных 

семей. Планирование индивидуальной работы с ними. 

сентябрь 

 

Белова О.В. 

классные руководители 

 

6.  
Выявление обучающихся из малообеспеченных семей, 

оказание им помощи. 

сентябрь Белова О.В. 

классные руководители 

 

7.  
Выявление семей, где воспитываются опекаемые дети, 

оказание им помощи. 

в течение года 

 

Белова О.В. 

классные руководители 

 

8.  
Контроль посещаемости занятий обучающимися. ежедневно Белова О.В. 

классные руководители 
 

9.  

Составление и заполнение таблиц контроля за посещаемостью 

и успеваемостью обучающихся «группы риска». 

октябрь  

декабрь 

март 

 май 

 

Белова О.В. 

классные руководители 
 

2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

1.  Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении. Составление планов индивидуальной работы 

с семьями, состоящими на внутришкольном учете. 

до 01.10 
 

Белова О.В. 

кл.руководители 
 

2.  Проверка информации об устройстве обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении. Оказание 

необходимой помощи семьям. 

в течение года 

 

Бондарева А.Г. 

Белова О.В. 

инспектор ПДН 

 



3.  Выявление случаев жестокого обращения с детьми. 

Незамедлительное информирование о каждом выявленном 

факте МО МВД, УО, КДН и ЗП, отдел опеки и 

попечительства. 

в течение года 

 

Бондарева А.Г. 

Белова О.В. 

 

 

4.  Контроль за подготовкой детей, находящихся в социально 

опасном положении, к государственной итоговой аттестации. 

май Проценко В.Д.  

Бондарева А.Г. 

Белова О.В. 

кл.руководители 

 

5.  Организация трудоустройства, оздоровительного отдыха и 

досуга несовершеннолетних и детей, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

в течение года 

 

Бондарева А.Г. 

Белова О.В. 

инспектор ПДН 

 

6.  Подготовка документов в МО МВД, КДН и ЗП, УО с целью 

привлечения родителей  за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. 

в течение года 

 

Бондарева А.Г. 

Белова О.В. 

 

 

3. Работа по пропаганде правовых знаний обучающихся. 

1.  Встречи с инспектором ПДН, психологами, юристами, 

администрацией школы. 

 

по циклограмме работы 

школы по профилактике 

правонарушений. 

Бондарева А.Г. 

Белова О.В. 

классные руководители 

 

2.  Проведение классных часов, профилактических бесед, 

направленных на формирование у обучающихся модели 

сознательного гражданского поведения. 

в течение года 

 

 

 Бондарева А.Г. 

Белова О.В. 

классные руководители 

 

3.  Работа по формированию сознательной дисциплины, 

культуры поведения обучающихся. 

в течение года 

 

Белова О.В. 

классные руководители 
 

4.  Заседания детских объединений: отряд «Юный инспектор 

движения»,  

в течение года 

 

Белова О.В. 

классные руководители 

 

 

5.  Изучение Устава школы, Правил поведения обучающихся, 

Положения о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

 

сентябрь - октябрь 

 

классные руководители  

6.  Проведение Единого Дня правовых знаний ноябрь Белова О.В. 

классные руководители 
 

7.  Выпуск информационных стендов «Это нужно знать», «Тебе 

помогут», «Это должен знать каждый». 

в течение года Старшая вожатая  

8.  Проведение Всемирного дня отказа от курения.   

 

ноябрь 

 

Старшая вожатая  

Белова О.В. 

 

 

9.  Информирование обучающихся о работе городского телефона в течение года Белова О.В.  



доверия. классные руководители 

10.  Индивидуальные консультации Уполномоченного по правам 

ребенка в школе. 

в течение года Белова О.В. 

 
 

4. Работа с родителями 

1.  Обсуждение Устава школы, Правил поведения обучающихся, 

Положения о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

сентябрь, октябрь 

 

администрация школы  

классные руководители 
 

2.  Проведение Дней открытых дверей, встреч с психологом, 

врачами, инспекторами ПДН.  

 

1 раз в четверть 

 

Бондарева А.Г.  

Белова О.В. 

инспектор ПДН 

 

3.  Участие в заседаниях КДН и ЗП. 

 

в течение года 

вторник 

Бондарева А.Г. 

Белова О.В. 

Классные руководители 

 

4.  Посещение неблагополучных семей, семей учащихся «группы 

риска».  

 

в течение года Белова О.В.  

Мамонова В.В. 

 Пономаренко Т.С. 

классные руководители 

родительские комитеты 

классов 

 

5.  Проведение родительских собраний. 

 

1 раз в четверть 

 

администрация школы  

классные руководители 
 

6.  Участие в родительских собраниях, заседаниях, конференциях, 

лекториях. 

 

в течение года администрация 

классные руководители 

инспектор ПДН 

 

7.  Индивидуальные консультации для детей «группы риска». в течение года Белова О.В.  

8.  Организация дежурства учителей, обучающихся по школе и 

родительского патруля в микрорайоне школы. 

в течение года 

 

Бондарева А.Г.  

Белова О.В. 
 

9.  Проведение рейдов по выявлению неблагополучных семей, 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

в течение года Белова О.В.  

Мамонова В.В. 

Пономаренко Т.С. 

инспектор ПДН 

 

10.  Консультации для родителей по профилактике суицидального 

поведения среди детей и подростков. 

в течение года  Белова О.В. 

 
 

5. Работа с детьми из группы «риска» 

1.  Вовлечение обучающихся, состоящих на учёте в ПДН, КДН и 

ЗП, ВШУ, в работу кружков, секций, детских организаций, 

факультативов.  

в течение года 

 

Белова О.В. 

классные руководители  
 

2.  Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, 

стоящими на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП. 

в течение года 

 

администрация 

инспектор ПДН 
 



 Белова О.В. 

3.  Работа по профилактике наркомании. Проведение 

комплексных мероприятий в тематические периоды, 

направленных на формирование негативного отношения 

учащихся к наркотикам, стремление к здоровому образу 

жизни. 

- «Мы – граждане России» 

- «Твоё здоровье – здоровье нации» 

- декада «SOS» 

октябрь, декабрь, 

февраль 

 

Белова О.В.  

Мамонова В.В. 

Пономаренко Т.С. 

инспектор ПДН 

классные руководители 

 

 

4.  Посещение семей, где проживают дети «группы риска». 

 

в течение года 

 

 

Белова О.В.  

Мамонова В.В. 

Пономаренко Т.С. 

инспектор ПДН 

классные руководители 

 

5.  Заседание школьного совета по профилактике 

правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

                                                 

в течение года 

Бондарева А.Г.  

Белова О.В. 

инспектор ПДН 

 

6.  Заседания КДН и ЗП. в течение года 

вторник 
Бондарева А.Г.  

Белова О.В. 
 

7.  Проведение профилактических часов общения.  

      в течение года 

 

Бондарева А.Г.  

Белова О.В. 

классные руководители 

 

8.  Оформление тематических стендов  по профилактике вредных 

привычек. 

ноябрь-май 

 

Белова О.В.  

9.  Участие в соревновании «Самый спортивный класс!»       сентябрь-май классные руководители 

учитель физкультуры 
 

10.  Проведение семинаров, заседаний МО по организации 

профилактической работы с учащимися. 

 

в течение года 

 

Бондарева А.Г. 

инспектор ПДН 

Белова О.В. 

 

11.  Информирование о состоянии преступности и 

правонарушений в городе и школе. 

 

в течение года 

 

Белова О.В. 

инспектор ПДН  
 

12.  Информирование о правилах безопасного поведения в сети 

Интернет. 

в течение года Мамонова В.В. 

инспектор ПДН  

Белова О.В. 

 

13.  Информирование о местах оказания квалифицированной 

психологической помощи. 

в течение года Бондарева А.Г.  

Белова О.В. 
 



6. Организация отдыха детей в каникулярное время. 

1.  Организация каникулярного времени, летнего отдыха 

учащихся, стоящих на ВШУ, в ПДН, КДН и ЗП, привлечение 

их к работе в летней трудовой бригаде. 

ноябрь, январь, 

февраль, 

март, май-

август 

Белова О.В. 

классные руководители 

 

 

2.  Организация летней оздоровительной  

кампании «Лето-2017». 

 

апрель-май Бондарева А.Г. 

инспектор ПДН  

Белова О.В. 

 

3.  Выступление на родительском собрании:  

« Организация летнего отдыха» 

апрель Бондарева А.Г.  

Белова О.В. 
 

  

 

 


