
 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу № 142/1от 05.09.2020г. 

 по МКОУ «СОШ» с.п.Этоко 

 

План совместных  мероприятий  

территориального органа МВД России  и МКОУ «СОШ» с.п.Этоко  

 на 2020 – 2021 учебный год  по профилактике правонарушений 

 

 

№  Название мероприятий  Срок 

исполнен

ия  

Ответственный  

за исполнение  

1  Продолжить совершенствование форм и 

методов работы Совета профилактики 

школы (проводить 1 раз в четверть)  

Весь 

период  

Зам.дир.по ВР  

Кл.руководители 

Педагог-

психолог 

2  Для усиления ответственности 

педагогического, родительского, 

ученических коллективов за пропуски 

учебных занятий  по неуважительной 

причине проводить:  

-анализ причин пропусков уроков 

учащимися;  

-выявление прогульщиков,   

- постановку на школьный 

профилактический учет.  

  Весь 

период  

Администрация  

ОУ 

кл.руководители  

3 В целях принятия участия в 

рассмотрении вопросов на заседаниях 

советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

советов профилактики, педагогического 

совета, связанных с профилактикой 

правонарушений учащихся, уведомлять 

сотрудников ОПДН Отдела МВД 

России по Зольскому  району КБР. 

При 

назначен

ии  

заседани

я  

Заместитель 

директора по ВР 

Теуважукова 

М.З. 

Инспектор ПДН 

4 Для  проведения совместной 

профилактической работы с 

учащимися, сообщать в ОПДН при 

выявлении учащихся допускающих 

совершение антиобщественных 

действий, причисляющих себя к 

неформальным молодежным 

По мере 

выявлени

я  

Заместитель 

директора по ВР 

Теуважукова 

М.З. 

Инспектор ПДН 



объединениям противоправной 

направленности, а также их родителями 

или иными законными 

представителями, отрицательно 

влияющими на несовершеннолетних. 

5 При выявлении фактов  

систематических пропусков занятий 

учащимися, по неуважительным 

причинам (без предоставления 

справок), во взаимодействии с 

сотрудниками  ОПДН осуществлять 

проверки семей 

По мере 

выявлени

я  

Заместитель 

директора по ВР 

Теуважукова 

М.З. 

Инспектор ПДН 

6 Проводить сверки учащихся, состоящих 

на внутришкольном  учете и на 

профилактическом учете в ОПДН 

Отдела МВД России по по Зольскому 

рацону КБР. 

Ежекварт

ально  

Заместитель 

директора по ВР 

Теуважукова 

М.З. 

Инспектор ПДН 

7 Проводить антиалкогольную, 

антинароктическую пропаганду среди 

обучающихся с привлечением 

сотрудников ОПДН. 

Ежекварт

ально  

Заместитель 

директора по ВР 

Теуважукова 

М.З. 

Инспектор ПДН 

8 Организовать проведение 

профилактических бесед инспекторами 

ПДН ОПДН Отдела МВД  России по 

Зольскому району КБР в классных 

коллективах на различные правовые 

темы. 

Ежемеся

чно  

Заместитель 

директора по ВР 

Теуважукова 

М.З. 

Инспектор ПДН 

9 В соответствии с графиком посещение 

семей, входящих  в группы риска 

образовательной организации, 

осуществлять совместно с 

сотрудниками ПДН ОПДН Отдела 

МВД  России по Зольскому району КБР 

По 

графику  

Заместитель 

директора по ВР 

Теуважукова 

М.З. 

Инспектор ПДН 

10  Проведение обхода по 

микрорайонам  

Оформить  социальный паспорт 

школы  

Сентябрь,  

Февраль  

ежегодно  

  

Зам.дир. по ВР   

11  В целях изучения условий обучения и 

воспитания учащихся в семье 

систематически проводить следующую 

работу:  

-посещение семей учащихся,  

-выявление девиантных подростков и 

  

  

Весь 

период  

  

  

  

Администрация 

педагог- 

психолог  

кл.руководители  

  



неблагополучных семей; постановка их 

на школьный профилактический учет  

 ( по категориям),  

-анализировать на заседаниях Совета 

профилактики школы, совещаниях 

классных руководителей, родительских 

собраниях результаты  педагогических 

рейдов, родительских патрулей.  

постоянно    

12 Проводить общешкольные тематические 

родительские собрания и психолого-

педагогические консультации:   

- «Формы и методы работы по 

взаимодействию семьи и школы в 

современных условиях»,   

-«Решение экстремальных проблем: 

конфликт, разлука, насилие, кризис, 

наркомания, токсикомания, 

суициды, жестокое обращение, 

алкоголизм и табакокурение»,  

-«Об ответственности родителей за 

воспитание детей». 

Весь 

период 

  

Администрация  

Кл.руководители 

педагог-психолог  

13  Включить в план работы 

педагогического лектория для родителей  

лекции на правовые темы (по 

отдельному плану). 

 

 

Весь 

период   

Кл.руководители  

Педагог-

психолог 

  

14  По отдельному плану проводить единый 

день профилактики (с приглашением 

работников суда, прокуратуры, ПДН, 

КДН, медицинских работников)  

  

1 раз в год  Зам.директора по  

ВР  

кл.руководители,  

педагог -

психолог 

15  Заслушивать на заседаниях Совета 

профилактики отчет классных 

руководителей и педагога-психолога о 

работе с  детьми с асоциальным 

поведением и семьями, находящимися в 

СОП.  

Весь 

период   

Зам.дир. по ВР   

  

16  Проводить активное вовлечение 

девиантных учащихся в кружки и 

спортивные секции.  

Взять под  особый контроль 

времяпрепровождение в период каникул 

и во второй половине дня учащихся с 

осложненным поведением  

 Весь 

период   

 Зам.директора 

по ВР 

кл.руководители  

руководители  

кружков и 

спорт.секций  



 


