
Приложение 8 

к приказу МБОУ «Вяткинская СОШ» 

от 28.06.2019 № 119-О 

 

План совместной работы МБОУ «Вяткинская СОШ» с ОМВД по Судогодскому району по предупреждению 

правонарушений среди обучающихся на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, обучающихся 

МБОУ «Вяткинская СОШ». 

Задачи:  

1. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3. Выявление и пресечение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. 

4. Оказание психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки обучающихся. 

Направления деятельности: 

1. Работа с обучающимися. 

2. Работа с педагогическим коллективом. 

3. Работа с родителями обучающихся. 

4. Помощь социально-психологической службы. 

5. Взаимодействие с ОМВД по Судогодскому району. 

 

№ п/п. Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Профилактика безнадзорности, правонарушений и бродяжничества 

Организационная работа 

1 Анализ работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

бродяжничества в 2019-2020 учебном году. Разработка и утверждение 

плана совместной работы с ОМВД по Судогодскому району по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся на 2018-2019 

учебный год. 

Июнь-сентябрь Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Сверка списка обучающихся, состоящих на учете в ПДН. ВШУ и Август-сентябрь  Социальный педагог  



неблагополучных семей. Формирование банка данных обучающихся: 

- из многодетных семей; 

- из неполных семей; 

- из неблагополучных семей; 

- детей-сирот; 

- детей-инвалидов; 

- детей «группы риска». 

3 Составление социального паспорта школы, класса  Сентябрь  Классные руководители, 

социальный педагог 

4 Оформление документации на детей из социально-опасных семей, 

состоящих на ВШУ, учете ПДН. 

Сентябрь  Социальный педагог  

5 Сбор информации о занятости обучающихся, состоящих на различных 

видах учета, в кружках и секциях. Выявление обучающихся, не занятых в 

ДО и спортивных секциях 

Сентябрь, январь  Классные руководители  

6 Сбор информации о занятости обучающихся, состоящих на различных 

видах учета, в каникулярное время 

В течение учебного года 

до начала каникул  

Классные руководители  

7 Рейды по неблагополучным семьям, семьям обучающихся, состоящих на 

различных видах учета, обучающихся «группы риска». Обследование 

условий жизни опекаемых детей. 

В течение учебного года Социальный педагог, 

классные руководители, 

представитель ОМВД по 

Судогодскому району 

8 Заседание Совета по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

бродяжничества среди обучающихся школы 

В течение учебного года 

(последняя неделя месяца) 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

9 Выявление и учет семей обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и имеющие риск социального сиротства, в целях защиты их прав 

В течение учебного года Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

представитель ОМВД по 

Судогодскому району 

10 Проведение месячников, дней профилактики  В течение учебного года  Социальный педагог, 

классные руководители, 

представитель ОМВД по 

Судогодскому району 

11 Проведение Дней испектора  1 раз в четверть  Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

представитель ОМВД по 

Судогодскому району 



12 Организация работы по правовому просвещению В течение учебного года Заместитель директора по 

УВР, классные руководители  

представитель ОМВД по 

Судогодскому району 

Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний 

1 Проведение родительских собраний, всеобучей: 

- «Адаптация обучающихся 1 класса»; 

- «Стимулирование волевых усилий трудных подростков»; 

- «Признаки употребления наркотических» средств»; 

- «Родителям о правах ребенка»; 

- «Проявление форм жестокости у детей. Причина её возникновения». 

По плану воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

2 Проведение родительских собраний и всеобучей с повесткой «О мерах по 

пропаганде здорового образа жизни» с приглашением сотрудников ОМВД 

и медицинских работников 

Февраль  Представитель ОМВД по 

Судогодскому району, 

фельдшер ФАП, директор 

школы 

3 Проведение семинара классных руководителей по темам «Дисциплина на 

уроках», «Социальная работа в школе» 

Сентябрь 

Январь  

Заместитель директора школы 

по УВР 

4 Проведение бесед с обучающимися на правовые, психологические и 

медицинские темы с приглашением инспектора ПДН, юриста, врача-

нарколога, психолога: 

- «Об ответственности подростков за противоправные действия»; 

- «Уголовная ответственность»; 

- «Что такое административное правонарушение»; 

- «Ты и закон»; 

- «Что значит жить по совести»; 

- «Твои права и обязанности»; 

- «Мораль и права – дороги, ведущие к человечности»; 

- «Уважение истории, культуры и традиций своей страны». 

В течение учебного года Классные руководители, 

представитель ОМВД по 

Судогодскому району 

5 Организация и проведение массовых мероприятий: 

- неделя правовых знаний (с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов); 

- районная игра «Безопасное колесо»; 

- организация летнего труда и отдыха 

- организация спортивных мероприятий; 

- конкурсы рисунков; 

- выставки научно-популярной литературы; 

В течение года Классные руководители, 

представитель ОМВД по 

Судогодскому району 



- профилактика вредных привычек; 

- уроки здоровья; 

- психолого-педагогический всеобуч для родителей. 

Пропаганда здорового образа жизни  

1 Проведение бесед со специалистами по проблемам здорового образа жизни 1 раз в четверть  Классные руководители 

2 Организация пропаганды здорового образа жизни В течение учебного года Педагогический коллектив 

3 Проведение индивидуальной работы с обучающимися, состоящими на 

учете 

В течение учебного года Социальный педагог, педагог 

психолог 

4 Обновление стенда «Будь здоров» В течение учебного года Учитель физической культуры 

2. Профилактическая работа с учащимися школы 

Профилактическая работа с классами 

1 Проведение тематических профилактических классных часов  В соответствии с планами 

месячников профилактики 

Классные руководители 

2 Классные часы по формированию правовой культуры, толерантного 

поведения 

В течение учебного года 

согласно плану работы 

классных руководителей 

Классные руководители 

3 Кинолектории по профилактике преступлений, правонарушений, 

бродяжничества и безнадзорности 

В период проведения 

месячников, дней 

профилактики 

Заместитель директора по 

УВР, классные руоководители 

4 Организация встреч с представителями ОМВД по Судогодскому району, 

специалистами служб системы профилактики 

В период проведения 

месячников, дней 

профилактики 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители,  

представитель ОМВД по 

Судогодскому району 

5 Занятия про профориетации для обучающихся 9 класса «Твоя карьера» В течение года Заместитель директора по 

УВР 

6 Месячники по профилактике правонарушений среди обучающихся В течение учебного года Заместитель директора по 

УВР, представитель ОМВД по 

Судогодскому району 

7 Индивидуальные, коллективные беседы специалистов служб и ведомств 

системы профилактики на правовые, психологические и медицинские 

темы с приглашением: 

- инспектора ПДН; 

- инспектора ГИБДД; 

- фельдшера ФАП. 

В период проведения 

месячников, дней 

профилактики 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

8 Проведение Дней здоровья и различных спортивных мероприятий В течение учебного года Заместитель директора по 

УВР, учитель физической 



культуры 

9 Проведение Дней инспектора в школе Октябрь  

Декабрь 

Февраль 

Апрель  

Заместитель директора по 

УВР, представитель ОМВД по 

Судогодскому району 

10 Вовлечение обучающихся в объединения дополнительного образования и 

спортивные секции: 

- участие в Днях открытых дверей; 

- заключение договоров о сотрудничестве с организациями 

дополнительного образования; 

- реклама кружков и секций; 

- сверка списков по занятости обучающихся. 

Сентябрь, в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги-организаторы 

11 Организация работы детского самоуправления В течение года  Заместитель директора по 

УВР. Руководитель ДШО 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных формах учета. Совместные мероприятия с 

ОМВД по Судогодскому району 

1 Проведение анализа состояния профилактической работы, причины 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Ежеквартально  Заместитель директора по 

УВР, представитель ОМВД по 

Судогодскому району 

2 Уточнение списка «трудных», неблагополучных семей, составление 

характеристик семей  

сентябрь Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

3 Привлечение к занятиям в ДО и спортивных секциях обучающихся 

«группы риска» 

Сентябрь  Заместитель директора по 

УВР, классные руководители  

4 Организация выступления классных руководителей о работе с «трудными» 

и неблагополучными семьями 

Ежеквартально  Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

5 Организация выступления родительских комитетов о работе с «трудными» 

и неблагополучными семьями 

1 раз в полугодие  Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

6 Приглашение «трудных» детей и родителей из неблагополучных семей на 

заседания Советов профилактики  

В течение учебного года 

по мере необходимости 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

представитель ОМВД по 

Судогодскому району 

7 Обсуждение вопросов по предупреждению и профилактике 

правонарушений на классных часах 

В течение года  Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

8 Привлечение в пришкольный лагерь «трудных» обучающихся Каникулярное время Классные руководители, 

социальный педагог 

9 Проведение родительских собраний, посвященных обязанностям и Октябрь  Заместитель директора по 



ответственности родителей за воспитание детей Май  УВР, представитель ОМВД по 

Судогодскому району 

10 Посещение обучающихся, состоящих на различных видах учета В течение учебного года Социальный педагог 

11 Проведение общешкольных праздников, спортивных мероприятий, 

конкурсов и проч. 

Согласно плану 

воспитательной работы  

Заместитель директора по 

УВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

12 Проведение общешкольных субботников  В течение учебного года Классные руководители 

13 Оказание поддержки в обеспечении временного трудоустройства 

несовершеннолетних обучающихся 

Июнь  Заместитель директора по 

УВР, ЦЗН 

14 Изучение личности и составление социально-психологических карт 

обучающихся, состоящих на различных видах учета 

Сентябрь  Социальный педагог, педагог-

психолог 

15 Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися В течение учебного года Заместитель директора по 

УВР, представитель ОМВД по 

Судогодскому району, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

16 Работа классных руководителей по изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин: неадекватного поведения, школьной 

дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений, социального окружения 

обучающихся. 

В течение учебного года Классные руководители, 

педагоги-психологи 

17 Контроль над посещаемостью и подготовкой обучающихся к учебным 

занятиям 

В течение учебного года Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

члены родительского 

комитета класса 

18 Вовлечение обучающихся, состоящих на различных формах учета в ДО, 

спортивные кружки и секции, внеурочную деятельность 

В течение учебного года Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

социальный педагог 

19 Индивидуальные консультации психолога. Социального педагога, 

инспектора ПДН 

В течение учебного года Представитель ОМВД по 

Судогодскому району, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

1 Посещение обучающихся на дому с целью обследования социально-

бытовых условий проживания, контроля за семьей и ребенком, оказания 

необходимой помощи семье. 

В течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 



УВР, инспектор ПДН. 

2 Проведение цикла профилактических бесед об ответственности родителей 

за воспитание детей: 

- «Права и обязанности семьи»; 

- «Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения 

правонарушений и преступлений»; 

- «Десять ошибок в воспитании, которые не нужно совершать»; 

- «Взаимоотношения в семье – отражение в ребенке»; 

- «Пути решения конфликтных ситуаций» 

В течение учебного года 

(включение в план 

родительских собраний, 

различных месячников, 

дней профилактики) 

Классные руководители, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики, представитель 

ОМВД по Судогодскому 

району 

3 Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Формирование банка данных по семьям и работа с данными категориями 

семей. 

В течение учебного года Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог,  

педагог-психолог 

4 Психолого-педагогическое консультирование для родителей: «Адаптация 

детей к классному коллективу, взаимоотношения в коллективе» 

В течение учебного года Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 

5 Диагностика семейного воспитания (анкетирование, тест-опросник) В течение года (по мере 

необходимости) 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

6 Психологические часы для родителей: тренинги, информационные часы  В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

7 Дни открытых дверей для родителей Сентябрь, май Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

8 Индивидуальные семейные консультации В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог 

9 Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

родительский всеобуч 

1 раз в четверть Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог,  

педагог-психолог 

10 Привлечение родителей к проведению общественно-значимых 

мероприятий, экскурсий, походов и поездок для детей  

В течение учебного года Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

11 Привлечение родительской общественности к управлению школой через 

работу родительских комитетов, родительские собрания, деятельность 

Совета школы. 

В течение учебного года Директор школы, заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители. 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Индивидуальное консультирование педагогов В течение учебного года Директор школы, заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

2 Учебно-просветительская работа В течение учебного года Заместитель директора по 



УВР, педагог-психолог, 

руководитель МО классных 

руководителей 

3 Работа психолого-педагогического консилиума В течение учебного года Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

4 Обучающее занятие для педагогов 1-8 классов «Особенности 

межличностного взаимодействия обучающихся со сверстниками и 

взрослыми» 

Ноябрь  Педагог-психолог, классные 

руководители 

5 Заседание МО классных руководителей «Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия» 

Февраль  Руководитель МО классных 

руководителей, заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

 

Деятельность Совета по профилактике правонарушений 

№ п/п. Сроки проведения  Содержание работы Форма работы Ответственный за 

выполнение  

Август-сентябрь  

1 Последняя неделя августа  Ознакомление с положением о Совете 

профилактики. Обсуждение плана работы 

Совета профилактики на 2019-2020 учебный 

год 

Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

Заместитель директора по 

УВР 

2 В течение сентября  Обновление и корректировка «банка 

данных», обновление состава социальных 

групп, составление социального паспорта 

каждого класса, социального паспорта 

школы 

Изучение личных дел 

обучающихся 

Выявление детей «группы 

риска» и других социальных 

групп 

Беседы с вновь прибывшими 

обучающимися 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

3 Последняя неделя 

сентября  

Обсуждение и анализ социального паспорта 

школы. Разработка стратегии 

Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

Заместитель директора по 

УВР 



профилактической работы с обучающимися 

Октябрь  

1 В течение месяца Разработка стратегии работы по 

формированию и пропаганде здорового 

образа жизни. 

Профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

Выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

Выявление семей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

Анкетирование родителей и 

обучающихся 

Выступление на МО классных 

руководителей.  

Заместитель директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Представители ОМВД по 

Судогодскому району 

2 В течение месяца Информация классных руководителей о 

занятости обучающихся в свободное время 

(кружки, секции, внеурочная деятельность и 

дополнительное образование) 

Индивидуальная работа с 

обучающимися (беседы, 

анкетирования, работа с 

родителями и законными 

представителями) 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

3 В течение месяца Совместные рейды инспектора ПДН с 

представителями Совета профилактики и 

классными руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на учете в ПДН 

и на ВШУ 

Проведение плановых рейдов Заместитель директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Представители ОМВД по 

Судогодскому району 

Классные руководители 

4 Последняя неделя октября Информация о выявленных обучающихся и 

семьях «группы риска», постановка на 

различные виды учета. Дополнительная 

занятость обучающихся, состоящих на 

учете.  

Заседание Совета 

профилактики 

Выступление социального 

педагога 

Заместители директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Ноябрь  

1 В течение месяца Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и 

профилактике употребления ПАВ 

Коллективная и 

индивидуальная работа с 

обучающимися и родителями  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Представители ОМВД по 

Судогодскому району 

2 В течение месяца Совместные рейды инспектора ПДН с 

представителями Совета профилактики и 

классными руководителями в семьи детей 

Проведение плановых рейдов Заместитель директора по 

УВР 

Социальный педагог 



«группы риска», состоящих на ВШУ и учете 

в ПДН, в неблагополучные семьи  

Представители ОМВД по 

Судогодскому району 

3 Последняя неделя ноября Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Плановое заседание совета по 

профилактике 

Заместители директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Декабрь  

1 В течение месяца Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с 

обучающимися, состоящими в «группе 

риска» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и родителями 

Заместитель директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Представители ОМВД по 

Судогодскому району 

2 Вторая неделя декабря Лекция «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Коллективная работа с 

обучающимися 

Инспектор ПДН 

3 В течение месяца  проведение плановых рейдов в семьи 

обучающихся «группы риска» по 

выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполеннию своих 

обязанностей законными представителями  

Проведение плановых рейдов Заместитель директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Представители ОМВД по 

Судогодскому району 

4 Последняя неделя месяца Работа с обучающимися, имеющими 

пропуски уроков по неуважительным 

причинам 

Плановое заседание совета 

профилактики 

Заместители директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Январь  

1 Третья неделя января  Лекция для обучающихся о вреде 

употребления ПАВ 

Коллективная работа с 

обучающимися 

Социальный педагог 

Работники ФАП 

2 В течение месяца Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. Работа среди 

обучающихся школы по выявлению 

неформальных объединений, выявление 

обучающихся с девиантным поведением 

Выявление наклонностей 

обучающихся. Посещение 

уроков, наблюдение за 

поведением отдельных 

обучающихся 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3 Последняя неделя января Работа с обучающимися, регулярно Плановое заседание совета Заместители директора по 



нарушающими дисциплину в школе, 

употребляющими алкоголь 

профилактики УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Февраль  

1 В течение месяца  Проведение лекций для обучающихся 

«Терроризм и экстремизм – угроза 

общества» 

Коллективная работа с 

обучающимися 

Классные руководители 

2 Последняя неделя 

февраля  

Внеурочная занятость подростков как 

способ профилактики совершения 

правонарушений 

Плановое заседание совета по 

профилактике 

Заместители директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

3 В течение месяца Контроль за учащимися, находящимися на 

учете в ПДН. Совместные рейды в семьи 

обучающихся. Контроль за проведением 

свободного времени обучающимися 

Проведение рейдов в семьи 

обучающихся. Анкетирование 

и собеседование с 

обучающимися 

Заместитель директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Представители ОМВД по 

Судогодскому району 

Март  

1 В течение месяца  Встреча с родителями обучающихся. 

Индивидуальные беседы о воспитании 

семьи 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, опрос 

обучающихся 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Представители ОМВД по 

Судогодскому району 

2 Третья неделя марта  Лекция «Права несовершеннолетних в 

образовательном учреждении» 

Коллективная работа с 

обучающимися 

Приглашенные 

специалисты  

3 Третья неделя марта  Роль семьи в профилактике совершения 

правонарушений 

Заседание Совета 

профилактики  

Заместители директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Апрель  

1 В течение месяца Совместные рейды инспектора ПДН с 

представителями Совета профилактики и 

классными руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на ВШУ и учете 

Проведение плановых рейдов Заместитель директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 



в ПДН, в неблагополучные семьи Представители ОМВД по 

Судогодскому району 

2 В течение месяца Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Заместители директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

3 Последняя неделя апреля  Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Работа  с 

обучающимися, нарушающими правила 

поведения в школе. Работа с обучающимися, 

имеющими пропуск уроков по 

неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки  

Плановое заседание Совета 

профилактики 

Заместители директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Май  

1 В течение месяца  Предварительная летняя занятость 

обучающихся, состоящих на учете. 

Помощь во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних обучающихся в летний 

период 

Опрос обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

Заместители директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Специалисты ЦЗН 

2 В течение месяца Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учете а 

КДН и ПДН за истёкший учебный год 

Справки 

Информация в ПДН и КДН 

Заместители директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

3 Последняя неделя мая Анализ работа Совета по профилактике 

правонарушений за 2019-2020 учебный год 

Составление плана, графика работы Совета 

по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних  на 2019-2020 учебный 

год 

Отчет о работе Совета по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних за 

2018-2019 учебный год 

Директор школы 

Заместители директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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