
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 имени А.М. Позынича  

(МБОУ СОШ № 11 им. А.М. Позынича) 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2022          № 339-од 

 

г. Новочеркасск 

 
 

Об утверждении плана 

совместных мероприятий  

по профилактике правонарушений 

обучающихся МБОУ СОШ № 11 

им.А.М.Позынича 

в 2022-2023 учебном году 

 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, для формирования эффективной работы 

межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить план совместных мероприятий территориального органа 

МВД России и МБОУ СОШ № 11 им.А.М.Позынича на 2022-2023 учебный 

год по профилактике правонарушений. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

Персиянову А.А., заместителя директора по ВР. 

 

 

Директор                              Т.Ю.Тарусова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 
Баронина Анастасия Александровна 

8(8635) 23-43-11 

 

 

 



 

Согласовано                                                                  Утверждаю   

Начальник  ОП - 2                                Директор МБОУ СОШ № 11 

МУ МВД РФ «Новочеркасское»                                им. А.М. Позынича                        

подполковник                                              __________Т.Ю. Тарусова                                       

_____________В.Ю. Ерицян                                 

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        

ПЛАН  СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МВД РОССИИ И МБОУ СОШ № 11 

ИМ.А.М. ПОЗЫНИЧА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

 

№№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки  

проведения 

 

Ответственный 

1 Изучение семейно-бытовых условий 

проживания учеников школы, 

относящихся к категории «группа 

риска» 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

социальный, 

педагог - психолог 

классные 

руководители 

2 Контроль  за посещением родителями 

из неблагополучных семей 

родительских собраний 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Рассмотрение на Совете по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений МБОУ СОШ № 

11им. А.М. Позынича отчетов 

классных руководителей о 

результатах знакомства с жилищно-

бытовыми условиями обучающихся, 

итоги анкетирования 

 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по 

ВР,  

педагог-

социальный 

педагог - психолог 

Самойлова О.С. 

 

4 Рассмотрение на Совете с участием 

директора МБОУ СОШ № 11 им. 

А.М. Позынича отчетов классных 

руководителей о проделанной работе 

с неблагополучными семьями 

 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог-

социальный 

педагог - психолог 

5 Постановка на учет потенциально 

трудных учащихся; внесение в план 

работы классных руководителей 

раздела об индивидуальной работе с 

данной категорией детей, ведение 

дневников наблюдений. 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог-

социальный 

педагог - психолог 

классные 

руководители 

6 Оформление пакета документов и 

индивидуальных карт на 

обучающихся «группы риска»; 

обсуждение их содержания на 

В течение года  

 

по мере 

необходимости 

Педагог-

социальный 



совещании учителей, работающих с 

данными обучающимися 

7 Вовлечение обучающихся «группы 

риска», потенциально «трудных» в 

работу спортивных секций, кружков с 

учетом их наклонностей и интересов 

 

Сентябрь-

октябрь 

Классные  

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

8 Проведение недели профилактики 

преступлений и правонарушений с 

приглашением работников КДН, 

ПДН, нарколога, психолога 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

социальный 

педагог - психолог 

9 Вовлечение в работу по профилактике 

правонарушений участников 

школьного самоуправления МБОУ 

СОШ № 11 им. А.М.Позынича 

 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР,  

педагог-

социальный, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

10 Контроль  посещения  учебных 

занятий  обучающимися «группы 

риска» 

ежедневно Классные 

руководители, 

педагог-

социальный 

 

11 Индивидуальные консультации 

психолога для каждого обучающегося 

«группы риска»  

В течение года 

по мере 

необходимости 

Педагог-психолог  

педагог-

социальный 

12 Консультации для родителей 

подростков из «группы риска» 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

социальный 

педагог-психолог  

 

 
 


