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План  
совместных мероприятий ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова 

с.Старопохвистнево и МО МВД России "Похвистневский"                                       
по профилактике  правонарушений и  преступлений среди учащихся 

на 2018 - 2019 учебный год 
 

Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних  
Задачи:  
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении; 
выявление и пресечение безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних; 
оказание психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 
учащимся. 
Направления деятельности: 
работа с несовершеннолетними; 
работа с родителями; 
взаимодействие с органами профилактики. 

№ Мероприятия  
 

Сроки  Ответственные 

 Работа с несовершеннолетними 
1. Обновление картотеки на детей, состоящих на 

внутришкольном учете, в КДН и ОДН.  
сентябрь  классные 

руководители 
2. Изучение семейно-бытовые условия учащихся, 

склонных к правонарушениям, а также причин 
им способствующим 

постоянно классные 
руководители 

3. Общешкольное родительское собрание октябрь, апрель Акимова Р.Р. 
Шияпова Е.А., 
сотрудники ОДН, 
КДН 

4. Беседа о противодействии терроризму и личной 
безопасности 

сентябрь, 
декабрь, март 

Хамидуллина Р.Х. 
Акимова Р.Р. 
Шияпова Е.А. 

5. Организация ежедневного контроля за 
пропусками уроков учащихся, посещения 
учащимися школьных и классных мероприятий 

постоянно классные 
руководители 
 

6. Выявление семей, находящихся в социально 
опасном положении 
 

постоянно классные 
руководители, 
сотрудники ОДН, 
КДН 



7. Профилактическая декада по наркомании ноябрь, февраль Шияпова Е.А. , 
сотрудники ОДН, 
КДН 

8. Месячник правовых знаний с привлечением 
работников правоохранительных органов 

декабрь, март Шияпова Е.А., 
сотрудники ОДН, 
КДН, ГИБДД 

9. Заседания Совета по профилактике ежемесячно Шияпова Е.А., 
сотрудники ОДН, 
КДН 

10. Проведение рейдов в местах пребывания 
молодёжи 

еженедельно классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

11. Тематические классные часы по профилактике 
вредных привычек, правонарушений и 
преступлений 

согласно планам 
восп.работы 

классные 
руководители 

12. Собеседование с учащимися группы «риска» и 
их родителями по вопросу летней занятости 

апрель Шияпова Е.А. , 
работники ОДН, 
КДН 

 Работа с родителями 
13. Постановка на внутришкольный учет 

неблагополучных семей и  семей, находящихся 
в социально-опасном положении 

сентябрь  классные 
руководители 

14. Обследование неблагополучных семей по 
необходимости 

классные 
руководители, 
работники ОДН, 
КДН 

15. Организация просветительской работы с 
родителями по вопросам воспитания 
«трудных» детей, профилактики 
правонарушений с приглашением работников 
ОДН, КДН и прокуратуры: 
- «Профилактика алкоголизма и пьянства в 
молодёжной среде»; 
- «Профилактика курения и наркомании среди 
несовершеннолетних»; 
- «Здоровый образ жизни в семье – счастливое 
будущее детей» 

В течение года классные 
руководители, 
работники ОДН, 
КДН 

16. День открытых дверей апрель администрация 
школы 

 
 
 


