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План 

Совместной работы ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» и ПДН О МВД России 

«Большеглушицкий» с детьми «группы риска» и неблагополучными 

родителями 

на 2021- 2022 учебный год. 

 

ЦЕЛЬ: 

Организация совместной деятельности сотрудников ПДН О МВД России 

«Большеглушицкий» и педагогического коллектива ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»    

по: 

- формированию у учащихся  потребности в соблюдении норм и правил   

поведения, 

- профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

школы и их родителей (законных представителей). 

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение детей «группы риска», «трудных» детей в различные виды 

положительной деятельности; 

- изменение характера личных отношений педагогов и воспитанников; 

- изменение условий семейного воспитания в семьях детей «группы риска», 

«трудных» детей. 

МЕТОДЫ: 

1. Организация индивидуальной работы с учащимися по 

профилактике правонарушений. 

2. Организация учета лиц, склонных к правонарушениям. 

Использование всех форм наблюдения и предупреждения правонарушений. 

3. Заслушивание на Совете профилактики школы родителей, не 

обеспечивающих должного воспитания детей, принятия к ним мер 

общественного и административного  воздействия. 
4. Учет подростков, склонных к правонарушениям, контроль за занятостью во 

внеурочное время. Привлечение проблемных  подростков к занятиям в кружках и секциях, 

клубах по интересам. 

5. Осуществление контроля над семьями, находящимися в социально опасном 

положении. Проведение воспитательной работы с ними через Совет профилактики 

школы,  территориальные органы самоуправления,  Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и другие субъекты профилактики 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ п/п Содержание 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные  Результаты 

1. Обследование социального 

положения семьи. 

Составление социальных 

паспортов семей  учащихся, 

определение категории 

семьи. 

Диагностика 

психологического климата в 

семье. 

 Сентябрь  Классные 

руководители 1-11 

классов 

Яковлева И.А. – 

педагог - психолог 

 

2. Создание банка учащихся, 

состоящих на учете в КДН и 

ПДН 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Кондратьева О.П., 

классные 

руководители 1-11 кл. 

 

3. Оперативно 

профилактическое 

мероприятие «Школа» 

(работа с учащимися, не 

приступившими к занятиям в 

школе с 1сентября) 

 сентябрь Зам. директора по УР 

Иванова Т.В.зам. 

директора по ВР 

Кондратьева О.П. 

 

4. Привлечение 

несовершеннолетних, 

склонных к 

правонарушениям, в 

учреждения 

дополнительного 

образования 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

5. Организация работы Совета 

по профилактике 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Кондратьева О.П.. 

 

6.  Общешкольное родительское 

собрание на правовую 

тематику 

сентябрь Кондратьева О.П. – 

зам. директора по ВР 

 

7. Месячник безопасности сентябрь Учитель ОБЖ 

Астапов Е.Ю. 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

 

8. Всероссийская операция 

«Внимание – дети!» - 

мероприятия по 

профилактике детского 

сентябрь инспектор ГИБДД 

классные 

руководители 1-11 кл 

 



дорожно-транспортного 

травматизма 

9. День здоровья (1-11 кл) 23 сентября Учителя физкультуры.  

Совет 

старшеклассников 

 

10. Правовой всеобуч: 

- «О правах ребенка» 

- "Законы школьной жизни" 

- "Ответственность за порчу 

школьного имущества" 

- "Профилактика 

табакокурения» 

сентябрь Классные 

руководители 5-11 

классов с 

привлечением 

инспектора ПДН 

 

11. Беседа с «трудными» 

учащимися 

«Моё будущее в моих руках» 

сентябрь Кондратьева О.П. – 

зам. директора по ВР 

 

12. Беседы с родителями 

«Причины, ведущие 

подростка к 

правонарушениям» 

Сентябрь- 

октябрь  

Классные 

руководители 5-11 

 

13. 

 

 

 

 

Индивидуальная работа по 

выявлению и постановке на 

учет учащихся, склонных к 

употреблению спиртных 

напитков. 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители,  

зам. директора по ВР 

– Кондратьева О.П. 

Педагог – психолог 

Яковлева И.А. 

 

14. Месячник правовых знаний. ноябрь Учителя 

обществоведения 

Рыбкина И.В. 

Кукушкина Л.Х. 

 

15.  Проведение единых дней 

профилактики. 

Декабрь 

март 

Кондратьева О.П. зам. 

директоа по ВР, 

инспектор ПДН, 

секретарь КДН 

 

16. Встреча с инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

«Подросток и 

закон» 

январь Кондратьева О.П. зам. 

директоа по ВР, 

инспектор ПДН 

 

17. Тренинг по профилактике 

девиантного поведения. 

февраль Яковлева И.А. – 

педагог - психолог 

 

18.  Беседы с учащимися на 

правовые, психологические и 

медицинские темы с 

приглашением: 

 Инспектора ПДН, 

 Врача – нарколога, 

 Инспектора ГИБДД, 

 Юриста, 

По планам 

воспитательно

й работы кл. 

руководителей 

Кл. руководители 1-

11кл,  

Кондратьева О.П. - 

зам. директора по ВР 

 



 Психолога. 

19. Акция: «Скажи жизни 

«ДА!»» 

15.11.-22.11.21 

 

Совет 

старшеклассников, 

тьютеры 

 

20. Конкурс рисунков «Сам себе 

я помогу и здоровье сберегу» 

(2 – 6 кл) 

апрель Кл. руководители  

2 -6 кл 

Куликова Г.А. 

 

 

21 Деловая игра «Предупреждён 

– значит вооружён!»  (6 - 11 

кл.) 

апрель зам. директора по ВР 

– Кондратьева О.П. 

Кл. руководители  

6-11 кл 

 

22. Конкурс плакатов «Я 

свободен. А ты?» (7 – 11 кл) 

май Кл. руководители 7 -

11 кл 

Куликова Г.А. 

 

23. Акция «Внимание, 

подросток!»  

май Кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

 

24. Классные часы на правовую 

и нравственную тематику: 

- «Преступление и 

правонарушение» 

- «Ответственность 

несовершеннолетних перед 

законом» 

- «Профилактика пьянства и 

Алкоголизма» 

- «Профилактика драк и 

агрессивного 

поведения» 

-  «Профилактика краж» 

1 раз в 

четверть 

Кл. руководители  

25. Проведение трудового 

десанта 

Сентябрь - 

апрель 

Кл. руководители. 

Совет 

старшеклассников 

 

26. 

 

 

 

Отчеты кл. руководителей о 

работе с детьми «группы 

риска» 

ежемесячно Зам. директора по ВР 

Кондратьева О.П.. 

 

27. Рейды учителей, членов 

родительского комитета в 

неблагополучные семьи 

(совместно с инспектором 

ПДН) 

По мере 

необходимости 

Совет по 

профилактике 

 

28. Индивидуальные беседы 

профилактического 

характера с детьми «группы 

риска» 

Ежемесячно Директор школы 

Фёдоров Е.Ю.,  

зам. директора по УР 

Иванова Т.В., зам. 

 



директора по ВР 

Кондратьева О.П., 

психолог школы 

Яковлева И.А. 

29. Школьные «Дни 

профилактики» 

1 раз в 2 

месяца (2й 

вторник 

месяца) 

Совет по 

профилактике 

 

30 Тематические классные 

родительские собрания по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений. 

апрель зам. директора по ВР 

Кондратьева О.П. 

Классные 

руководители 1-11 кл 
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