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Цель: профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Задачи:  
1.Своевременное выявление учащихся, склонных к асоциальным поступкам. 

2.Предупреждение детской безнадзорности. 

3.Социально-правовая защита учащихся школы. 

4. Организация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по вопросам правопорядка, профилактики 

правонарушений. 

5.Повышение роли семейного воспитания, профилактика семейного насилия. 

6.Осуществление постоянного межведомственного контроля за семьями и детьми, состоящих на всех видах учета. 

7.Совместные усилия в оказании помощи детям с суицидальным поведением. 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Составление совместного плана работы на год. 

 

Август Социальный педагог школы. 

2.  Выявление семей, вызывающих тревогу при 

составлении социального паспорта школы.  

Сентябрь 

Март 

Социальный педагог школы. 

Классные руководители. 

3.  Провести сверку всех лиц, состоящих на всех 

видах учета. (завести карточки по вновь 

выявленным лицам). 

Сентябрь 

Январь 

 

Социальный педагог школы. 

Инспектор ОУУП и ПДН 

отдела МВД России по 

г.Бердск. 

4.  Совместное участие в рамках межведомственного 

взаимодействия в рейдах, направленных на 

предупреждение  правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления ПАВ. 

 

В течении года 

(по согласованию) 

Социальный педагог школы. 

Инспектор ОУУП и ПДН 

отдела МВД России по 

г.Бердск. 

 

5.  Участие инспектора ОУУП и ПДН отдела МВД 

России по г.Бердск в родительских собраниях, 

направленных на предупреждение  

правонарушений, преступлений, бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ. 

В течении года 

(по согласованию) 

Социальный педагог школы. 

Инспектор ОУУП и ПДН 

отдела МВД России по 

г.Бердск. 

Классные руководители. 

6.  Административно-педагогическая комиссия . 1 раз в месяц Администрация школы. 

Социальный педагог школы. 



Инспектор ОУУП и ПДН 

отдела МВД России по 

г.Бердск. 

Классные руководители. 

7.  День инспектора в школе, участие в мероприятиях 

направленных на  предупреждение  

правонарушений, преступлений, бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ. 

 

1 раз в месяц Администрация школы. 

Социальный педагог школы. 

Инспектор ОУУП и ПДН 

отдела МВД России по 

г.Бердск. 

Классные руководители. 

8.  Работа по запросам начальника отдела МВД 

России по г.Бердск. 

В течении года Социальный педагог школы. 

9.  Контроль за посещением уроков, успеваемостью и 

занятостью во внеурочное время учащихся, 

состоящих на различных видах учета. 

В течении года Социальный педагог школы. 

10.  Анкетирование обучающихся 6-8 классы о 

табакокурении, в рамках месячника «За здоровый 

образ жизни».  

Конкурс рисунков, посвященный вреду курения. 6-

7 классы. 

В течении года Социальный педагог школы. 

Классные руководители. 

11.  Привлечь родителей для совместных усилий в 

профилактической деятельности школы по 

предупреждению правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления ПАВ. 

В течении года Социальный педагог школы. 

Классные руководители. 

12.  Подготовка и направление документов о 

совершенных правонарушениях на территории 

школы. 

Ежемесячно Социальный педагог школы. 

 

13.  Знакомить педагогов школы с нормативно-

правовой документацией направленных на  

предупреждение  правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления ПАВ. 

В течении года 

(по согласованию) 

Инспектор ОУУП и ПДН 

отдела МВД России по 

г.Бердск. 

 

14.  В рамках  программы профилактики суицида среди 

детей и подростков: 
В течении года 

(по согласованию) 

Социальный педагог школы. 

Инспектор ОУУП и ПДН 



Урок безопасности: «Умей наркотикам сказать 

НЕТ!». 

Классные часы: 

 «Интернет и его влияние на поведение и 

поступки» (5-6 классы). 

 «Самооценка подростка - самоощущение» (7-8 

классы). 

 «Как  помочь ребенку при подготовке к 

экзамену» ( 9,11 классы). 

 «Правовая ответственность за совершенные 

преступления в наркотическом и алкогольном 

опьянении» (9-11 классы). 

Проведение  Социально-психологического 

тестирования. 

Конкурс рисунков посвященный проблеме 

употребления наркотических веществ 6-8 классы. 

Родительские собрания :  

«Психолого-возрастные и физиологические 

особенности развития ребенка». 

«Группы смерти». 

Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми. 

отдела МВД России по 

г.Бердск. 

Классные руководители. 

15.  Проведение классных часов приуроченные к 

этническому циклу:  

«ст.19 Конституции РФ- равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений и 

т.д». 

Ноябрь Социальный педагог школы. 

Инспектор ОУУП и ПДН 

отдела МВД России по 

г.Бердск. 

Классные руководители. 

 

16.  Классные часы, посвященные международному 

дню борьбы со СПИДом. 

Конкурс рисунков, посвященный проблеме СПИДа 

Декабрь Социальный педагог школы. 

Классные руководители. 

 



8-9 классы. 

Привлечении для профилактической лекции врача 

дерматовенеролога Коробань О.А.  

17.  Межведомственное взаимодействие в рамках 

действующих операций на территории г.Бердск.   

В течении года 

(по согласованию) 

Социальный педагог школы. 

Инспектор ОУУП и ПДН 

отдела МВД России по 

г.Бердск. 

18.  Проведение школьных мероприятий в рамках 

месячника воспитания гражданственности и 

патриотизма: 

 Программа «Я гражданин». 

 Мероприятия посвященные «9 Мая». 

 Конкурс патриотической песни. 

 Работа патриотического кружка «Витязь» 

В течении года 

 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог школы. 

Руководитель 

патриотического кружка 

«Витязь» Дубик О.Г. 

19.  Трудоустройство подростков, состоящих на 

различных видах учета. 

В течении года 

 

Социальный педагог школы. 

 

20.  Совместная работа по профилактике уходов 

обучающихся, воспитанников из семей и 

образовательной организации. 

В течении года 

 

Социальный педагог школы. 

Инспектор ОУУП и ПДН 

отдела МВД России по 

г.Бердск. 

21.  В рамках противодействия коррупции, инспектор 

ОУУП и ПДН отдела МВД России по г.Бердск 

читает лекции для старшеклассников. 

 

2 раза в год 

(по согласованию) 

Социальный педагог школы. 

Инспектор ОУУП и ПДН 

отдела МВД России по 

г.Бердск. 

 

 

Социальный педагог                                                                                                                                                Г.В. Першикова 

 

 

Инспектор ОУУП и ПДН отдела МВД России по г.Бердск                                                                                     О.Е.Матвеева 


