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План  совместной  работы  МБОУ « Алексеево-Тузловская СОШ»                                                                                 

и  подразделения   по делам несовершеннолетних  МВД России по 

Родионово - Несветайскому району   по   предупреждению                                                                                                         

правонарушений и преступлений среди учащихся 

на 2020-2021 учебный год.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки                                         

исполнения 

Ответственные 

1  Формирование банка данных  детей: 

девиантного поведения; 

неблагополучных семей, находящихся на 

внутришкольном учёте.  

до 16.09.20 Социальный 

педагог 

2 Оперативное информирование педагогов 

школы, родителей о состоянии подростковой 

преступности в районе. 

Весь период Социальный 

педагог 

3  Сверка списков обучающихся школ, состоящих 

на учёте в ПДН  ОМВД РФ по Родионово – 

Несветайскому району   

до 20.09.20 Социальный 

педагог 

4 Проведение педагогического Совета школы  

по теме "Профилактика асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних» 

октябрь Зам.директора    

по ВР 

5  Постановка на  внутришкольный   учёт:   

подростков, совершивших грубые 

правонарушения и преступления,  

семей социального риска 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

 6 Изучение  социальных и жилищно-бытовых 

условий жизни детей, находящихся на 

внутришкольном учете.  

ежемесячно Социальный 

педагог 

7  Контроль  положение каждой семьи социального 

риска. Составление актов ЖБУ 

ежеквартально Социальный 

педагог 

8 Ведение  индивидуально-воспитательной  работы 

и психолого-педагогическое наблюдение за под-

ростками, требующими повышенного 

педагогического внимания, стоящими на 

внутришкольном учёте и учёте в ПДН ОМВД РФ 

по Родионово – Несветайскому району   

В течение года Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

психолог 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0%20%22%C7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%E5%22%E2%20%F8%EA%EE%EB%E5&c=53&r=9279358&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0%20%22%C7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%E5%22%E2%20%F8%EA%EE%EB%E5&c=53&r=9279358&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0%20%22%C7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%E5%22%E2%20%F8%EA%EE%EB%E5&c=53&r=9279358&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0%20%22%C7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%E5%22%E2%20%F8%EA%EE%EB%E5&c=53&r=9279358&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0%20%22%C7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%E5%22%E2%20%F8%EA%EE%EB%E5&c=53&r=9279358&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0%20%22%C7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%E5%22%E2%20%F8%EA%EE%EB%E5&c=53&r=9279358&fr=webhsm


9 Проведение совместных рейдов.  По отдельному 

графику 

МУ УО 

Инспектора ПДН 

10 Контроль за дисциплиной, поведением, 

успеваемостью и посещаемостью школьных 

занятий детей, стоящих на учете в ПДН и 

внутришкольном учете 

ежеквартально Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

 11 Организация свободного времени детей,  стоящих 

на внутришкольном учете и  вовлечение  их   в 

работу кружков, секций 

В течение года Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

 

12 Контроль  за  посещением кружков, секций  в течение года Зам. директора    

по ВР; классные 

руководители 

13 Организация работы  Советов  профилактики: 

ввести инспекторов  ПДН ОМВД РФ по 

Родионово – Несветайскому району  в состав  

Советов профилактики 

 анализ  работы  Совета профилактики за 2019-

2020 уч. г. 

 обсуждение  и утверждение  плана работы 

Совета  профилактики школы  на 2020-2021  уч. г. 

 

до 01.10.20 

 

до 20.09.20 

 

до 01.10.20 

 

Общественный 

инспектор ПДН 

14 Выявление  родителей,  уклоняющихся от 

воспитания детей, негативно на них влияющих, 

жестоко обращающихся с ними,  ведущих 

аморальный образ жизни. Принятие  мер 

общественного воздействия к данной категории 

родителей через Совет профилактики школы, 

педагогический совет, комиссию ПДН ОМВД РФ 

по Родионово – Несветайскому району, комиссию 

по делам несовершеннолетних Администрации 

района, советы содействия семье и школе по 

месту работы данных родителей. Своевременное 

информирование в МУ УО, правоохранительных 

органов, органов опеки и попечительства. 

В течение года Общественный 

инспектор ПДН, 

социальный 

педагог 

классные 

руководители; 

 

15 Оказание консультативной  помощи подросткам, 

стоящим на    внутришкольном  учёте  и семьям 

социального риска в решении острых жизненных 

проблем. 

В течение года Общественный 

инспектор ПДН, 

 

16 Организация  взаимодействия с классными 

руководителями и учителями - предметниками, 

анализ психологической  ситуации в классе. 

Постоянно Социальный 

педагог, психолог 

17  Проведение  индивидуально – воспитательной  

работы  с  детьми, стоящими на учете,  по 

вопросам профилактики преступлений и 

правонарушений. 

в течение года Общественный 

инспектор ПДН, 

социальный 

педагог, психолог 

18 Проведение  лекций, бесед  на правовые темы,  по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди учащихся школ, родителей и классных 

руководителей. 

По плану Общественный 

инспектор ПДН, 

Социальный 

педагог, психолог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Обмен полученной  информацией о                                               

состоянии воспитательной работы и            

психолого-педагогических наблюдениях   за 

детьми,  стоящими  на учете.                                

в течение года Зам.директора    

по ВР; 

Инспектора ПДН 

20 Проведение совместных совещаний: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», 

ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-134 

о преступлениях сексуального характера); 

жестокое обращение                                                                     

- Право на детство 

1 раз в 

полугодие  

Зам.директора    

по ВР; 

Инспектора ПДН 
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