
 
 

 
 

 

План 

совместный работы МБОУ «Центр образования №26» с инспекторами ОДН ОП №7, ОБ 

ППН Советского района по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

преступлений среди несовершеннолетних, употребления несовершеннолетними 

спиртных напитков, наркотических, токсических, психотропных веществ 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цели: 1. Недопущение правонарушений и антиобщественных действий со стороны 

обучающихся школы или минимизация рисков возникновения опасности для их жизни и 

здоровья. 

2. Восстановление, исходя из индивидуальных психологических и познавательных 

возможностей обучающегося положительных качеств, привычек, здоровых потребностей, 

которые были заглушены неблагоприятными обстоятельствами. 

Основные задачи: 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий среди обучающихся, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

2.Обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся; 

3.Социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении; 

4.Выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся школы в совершение 

преступлений и антиобщественных действий 

№ 

п.п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Анализ работы структур за 

2018-2019 учебный год.  

Составление плана 

совместной работы на 2019-

2020 учебный год 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ОДН ОП, ЦОБ 

 

2 Формирование списков 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета. 

Сентябрь , 

январь,май 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, инспектор 

ОДН ОП, ЦОБ 

 

3 Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, 

сентябрь Социальный 

педагог, классный 

руководитель  
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формирование банка данных, 

составление социального 

паспорта  

4 Оформление карточек на 

обучающихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

 

5 Выявление и учет 

обучающихся, требующих 

повышенного 

педагогического внимания 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

 

6 Выявление семей, 

находящихся в социально- 

опасном положении и работа с 

ними 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

 

7 Посещение семей и детей 

состоящих на  различных 

видах учета,  обследование 

ЖБУ. 

По плану Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ЦОБ, ОДН ОП 

 

8 Организация и участие в 

заседаниях Совета 

профилактики 

1 раз в 

месяц  

Комиссия СП  

9 Контроль за посещаемостью 

обучающимися учебных и 

внеклассных занятий. 

 

Ежедневно  Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

10 Работа по вовлечению 

трудных подростков в кружки 

и секции. Отслеживание 

занятости обучающихся в 

кружках и секциях (в том 

числе, состоящих на разных 

видах профилактического 

учета) 

Сентябрь, 

январь  

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог,  классные 

руководители  

 

11 Организация досуга детей, 

состоящих на различных 

видах учета ВШУ,ОДН 

ОП,КДН ЗП, «группы риска» в 

каникулярное время 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

 

12 Проведение индивидуальных 

профилактических работ с 

учащимися, состоящих на 

различных видах учета 

ВШУ,ОДН ОП,КДН ЗП, 

«группы риска» и их 

родителями 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ЦОБ, ОДН ОП 

 

13 Проведение бесед и лекций 

для учащихся по правовому 

воспитанию: 

1. Недопустимость 

употребления 

 

 

 

 

Сентябрь 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ЦОБ, ОДН ОП 

 



спиртных напитков, 

ПАВ, ответственность. 

2. Соблюдение Устава 

МБОУ «Центр 

образования №26» 

3. Ответственность за 

использование 

пиротехнических 

изделий. 

4. Ответственность за 

мелкое хулиганство, 

вандализм, порчу 

имущества. 

5. Безопасность летнего 

отдыха. Соблюдение 

правил ПДД,ПБ. 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март  

 

 

 

Май  

14 Работа с семьями требующими 

особого внимания  

В течение 

года, по 

ситуации 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ЦОБ, ОДН ОП 

 

15 Консультативная поддержка 

родителей, имеющих детей с 

проблемами в школьной и 

социальной адаптации 

По 

ситуации 

Заместитель 

директора по ВВР, 

педагог -психолог 

 

16 Организация консультаций 

работников прокуратуры, 

КДН, ОДН, здравоохранения 

для родителей  

В течение 

года 

Педагог -психолог  

17 Организация выступлений на 

родительских собраниях 

инспекторов ОДН ОП,КДН 

ЗП, ЦОБ, здравоохранения. 

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог  

18 Организация показа роликов  и 

фильмов для учащихся по 

пропаганде ЗОЖ 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог, педагог -

психолог 

 

19 Организация летнего труда и 

отдыха детей, состоящих на 

различных видах учета 

ВШУ,ОДН ОП,КДН ЗП, 

«группы риска» в 

каникулярное время 

 

Май Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ЦОБ, ОДН ОП 

 

 

 

 

Заместитель директора ВВР                              Нестерова З.Х. 

Инспектор Отдела ППН                                     Низамова В.Е. 

Инспектор ОДН ОП                                            Кудисова Э.Р. 

Педагог –психолог                                              Гафарова Д.Р. 

Социальный педагог                                           Гильмурахманова Р.Р. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


