
 
 

 

 

 

 

 

 



  постановке учащихся на 

учет в ОДН 

   

5 Информирование 

администрации школы о 

постановке семей на учет 

как  СОП, предоставление 

программы реабилитации 

с семьей другими 

службами 

межведомственного 

взаимодействия 

В течение года Специалист 

ГАУ СО  КЦСОН 

Пугачевского 

района 

 

6 Выверка по учащимся из 

неполных, 

малообеспеченных,  

многодетных, СОП и 

ТЖС семей; детей – 

сирот и опекаемых, 

стоящим на учете в ОДН 

ОВД 

Сентябрь и 

ежемесячно 

Инспектор ПДН 

Зам. директора по 

ВВВР 

Соц. педагог 

 

7 Оформление и ведение 

наблюдательных дел 

учащихся, стоящих на 

учете в ОДН, ВШК, СОП,  

опекаемых 

в течение года Зам. директора по 

ВВВР 

Классные 

руководители 

Психолог 

Соц. педагог 

 

8 Выявление учащихся, 

требующих особого 

педагогического контроля. 

Организация первичной 

профилактической работы 

в течение года Зам. директора по 

ВВВР 

Классные 

руководители 

Психолог 

Соц. педагог 

 

9 Выявление детей, 

занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничеством и 

другой противоправной 

деятельностью 

 

 

в течение года 

Инспектор ПДН 

Зам. директора по 

ВВВР 

Кл. руководители 

Психолог 

Соц. педагог 

Соц. работники 

 

10  

 

Индивидуальные 

профилактические беседы 

с учащимися всех 

категорий учета 

 

 

в течение года 

Инспектор ПДН 

Зам. директора по 

ВВВР 

Кл.руководители 

Психолог 

Соц. педагог 

Уполномоченный   

по защите прав 

УОП 

Соц. работники 

 

11 Общешкольное 

родительское собрание  с 

включением вопросов по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

алкоголизма, наркомании, 

Сентябрь 

Апрель 

Инспектор ПДН 

Зам. директора по 

ВВВР 

Медсестра 

 

 



вредных привычек 

12 Организация дежурства  

на общешкольных 

мероприятиях 

В течение года Инспектор ПДН 

Зам. директора по 

ВВВР 

Классные 

руководители 

Родители 

 

13 Обеспечение явки 

несовершеннолетних и их 

родителей на заседание 

КДН и ЗП 

в течение года 

(по графику 

заседаний КДН и 

ЗП) 

Зам. директора по 

ВВВР 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

14 Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность 

и дополнительное 

образование 

Сентябрь и в 

течение года 

Зам. директора по 

ВВВР 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

15 Организация эффективной 

работы по пропаганде 

правовых знаний 

несовершеннолетних 

В течение года 

(по плану 

воспитательной 

работы п.10) 

Зам. директора по 

ВВВР 

Уполномоченный   

по защите прав 

УОП 

Кл.руководители 

Учителя истории 

 

16 Выявление учащихся, не 

посещающих школу без 

уважительных причин 

Ежемесячно 

(отчет на УО до 23 

числа) 

Зам. директора по 

ВВВР 

Классные 

руководители 

 

17 Посещение учащихся, 

состоящих на всех видах 

учета,  на дому с целью 

обследования жилищно-

бытовых условий 

в течение года 

(не менее двух раз в 

год и по мере 

необходимости) 

Классные 

руководители 

Психолог 

Соц. педагог 

 

 

18 Межведомственные 

рейды обследования 

жилищно-бытовых 

условий 

несовершеннолетних 

в течение года 

(по согласованному 

графику) 

Инспектор ПДН 

Зам. директора по 

ВВВР 

Представители 

служб 

межведомственного 

взаимодействия  

 

19 Мероприятия по 

профилактике 

табакокурения, 

алкоголизма, наркомании 

в течение года 

(по плану 

воспитательной 

работы п.7) 

Зам. директора по 

ВВВР 

Представители 

служб 

межведомственного 

взаимодействия 

 

20 Анкетирование 

«Вредные привычки» и 

«Предрасположенность к 

наркотической 

зависимости» 

ноябрь Педагог-психолог  

21 Психолого-

педагогическая помощь 

педагогам и родителям по 

работе с детьми 

в течение года 

(индивидуальное и 

групповое 

консультирование) 

Педагог-психолог 

Соц. работники 

 



девиантного поведения 

22 Доведение информации о 

телефоне доверия до 

учащихся школы 

сентябрь Педагог-психолог  

23 Мероприятия по 

профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

в течение года 

/по плану/ 

Педагог-психолог  

24 Курс лекций по 

бесконфликтному 

общению 

в течение года 

/по плану/ 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

25 Реализация программы 

«Школа здоровья» на 

2019 – 2021 г.г 

в течение года 

 

 

Ответственные по 

программе 

 

26 Предоставление отчетов  

по профилактике 

табакокурения, 

алкоголизма, наркомании 

Ежемесячно до 30 

числа 

Зам. директора по 

ВВВР 

 

27 Предоставление отчетов 

по работе  с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении 

Ежеквартально до 

30 числа 

Зам. директора по 

ВВВР 

 

28 Предоставление отчетов  

по профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений  среди 

обучающихся 

Ежеквартально до 

30 числа 

Зам. директора по 

ВВВР 

 

29 Предоставление отчетов  

по выявленным  фактам 

жестокого обращения с 

детьми 

Ежемесячно до 30 

числа 

Зам. директора по 

ВВВР 

 

30 Организация работы 

школьного Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Ежемесячно в 

течение года 

Зам. директора по 

ВВВР 

 

31 Организация работы 

Школьной Службы 

Медиации 

Ежемесячно в 

течение года 

Куратор службы 

Дементьева С.В. 

 

32 Организация  дежурства 

мобильных групп 

В течение года 

(по приказу) 

Зам. директора по 

ВВВР 

 

33 Привлечение 

обучающихся к участию в 

общешкольных, 

районных, городских, 

областных 

профилактических 

мероприятиях и конкурсах 

В течение года Зам. директора по 

ВВВР 

Педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

34 Организация  занятости 

учащихся, стоящих на 

учете в ОДН, ВШК, СОП, 

опекаемые, требующие 

особого педагогического 

контроля (ТОПК)  в 

В период каникул Классные 

руководители 

 



каникулярное время 

35 Организация встреч 

обучающихся с 

медицинскими 

работниками 

В течение года 

(по плану  ЦРБ) 

Зам. директора по 

ВВВР 

медсестра 

 

36 Организация встреч 

учащихся с инспектором 

ПДН: 

- 5-9 классы 

- 1-11 классы 

-требующие ОП 

контроля 

-состоящие на учете 

- 1-4 классы 

-10-11 классы 

-требующие ОП 

контроля 

- состоящие на учете 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Апрель  

 

Май  

Инспектор ПДН 

Р.Р. Рахматуллин 

Зам. директора по 

ВВВР 

 

 

37 Перевыборное собрание 

школьного отряда 

«Юный друг полиции» 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВВВР 

 

 

38 Профилактические рейды 

по школе 

В течение года Школьный отряд 

«Юные помощники 

полиции» 

 

39 Освещение проведенных 

профилактических  

мероприятий на сайте 

школы,  СМИ 

В течение года Зам. директора по 

ВВВР 

Редактор сайта 

 

 

Исполнитель: зам. директора по ВВВР    Л.М. Башмакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


