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План совместной работы
ГБОУ €<ЭШ №1 «ОЦ» ж-д.ст.Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области и О МВД России по Шенталинскому

району по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

№ п./п. Мероприятия Сроки
проведения.

Ответственные

1 Месячник безопасности детей (проведение лекций, бесед, викторин, правовых 
часов)

Сентябрь Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 
Инспектор ПДН

2 Анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 
школе.

Август Зам.директора ВР

3 Выявление неблагополучных семей и детей «группы риска». Составление соц. 
паспорта и списка учащихся «группы риска». Мониторинг соц.сетей обучающихся 
в Интернете.

Сентябрь Зам.директора ВР 
Кл.руководители 
Инспектор ПДН

4 Вовлечение учащихся в кружки и секции. Занятость учащихся во внеурочное время. Сентябрь Зам.директора ВР 
Кл .руководители

5 Осуществление контроля за занятостью детей и подростков «группы риска» в 
учебное и внеурочное время.

В течение года Кл.руководители 
Инспектор ПДН

6 Неделя правовых знаний. Правовой час. Дни профилактики 
Проведение тематических кл. часов:
-«О правах ребенка»
-«О правах, обязанностях и ответственности детей»
Встреча с работниками полиции, психологами, врачами, юристами по 
профилактике правонарушений, наркомании)

В течение года Зам. дир. по ВР 
Отв.секретарь КДН 
Инспектор ПДН



7 Заседание Общешкольного Совета по профилактике правонарушений По плану Зам. дир. по ВР 
Отв.секретарь КДН 
Инспектор ПДН

8 Проведение тематических родительских собраний 
-«О правах ребенка для всей семьи»
-«Интернет -  безопасность»
-Профилактика вовлечения детей в «Группы смерти»
-« Об ответственности родителей по исполнению своих родительских 
обязанностей»
-«Профилактика правонарушений»
-«Профилактика отрицательных зависимостей»

В течение года Кл.руководители 
Сотрудники О МВД 
России по
Шенталинскому району

9 Экскурсии классных коллективов в О МВД России по Шенталинскому району В течение года Зам. дир. по ВР 
Отдел кадров О МВД 
России по
Шенталинскому району

10 Методическое объединение классных руководителей
«О состоянии работы по профилактике и предупреждению правонарушений 

школьников, по вопросам профилактики суицидов, отрицательных зависимостей, 
безнадзорности, правонарушений, социального сиротства, жестокого обращения 
среди несовершеннолетних.

Март Зам. дир. по ВР 
Инспектор ПДН

11 Индивидуальные беседы с детьми, состоящими на учете в ПДН по профилактике 
правонарушений в период летних каникул.

Апрель-май Зам. дир. по ВР 
Инспектор ПДН

12 Родительские собрания «Организация летнего отдыха и трудоустройство 
школьников». Организация мероприятий по содействию в трудоустройстве 
несовершеннолетних «группы риска». Обеспечение занятости подростков.

Май Администрация школы 
Инспектор ПДН „

13 Совместные рейды работников ИДИ, КДН, родительской общественности и школы 
в неблагополучные семьи, места концентрации несовершеннолетних

В течение года Администрация школы 
Инспектор ПДН 
Отв.секретарь КДН

14 Межведомственная операция «Подросток» Май - сентябрь Администрация школы 
Инспектор ПДН


