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План совместных мероприятий  

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области начальная школа «Гармония» п.г.т.Безенчук  

муниципального района Безенчукский Самарской области 

 и РОО, ГДН и РОВД 

 

по профилактике  правонарушений и преступлений, употребления 

наркотических, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения среди 

несовершеннолетних учащихся 

 

на 2019/2020 учебный год. 

 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

Организация совместной деятельности сотрудников РОО, ГДН и РОВД м.р.Безенчукский 

и педагогического коллектива ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук, направленной на 

профилактику экстремизма, терроризма, беспризорности, правонарушений, употребления 

алкогольных и наркотических веществ среди младших школьников. 

 формировать  у младших школьников потребности в соблюдении норм и правил 

поведения, ценности здоровья и ЗОЖ. 

 создать условия психологического комфорта в школе, классе, семье. 

 способствовать улучшению взаимодействия отношений между родителями и 

несовершеннолетними детьми в семье 

 
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  учащихся  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,   Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и другие 

субъекты профилактики. 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 
Составление плана профилактической работы на 

учебный год 
август 

Заместитель директора 

Поваляева Н.Г. 

2 Анализ и коррекция банка данных  учащихся, 

выявление детей, состоящих на учетах в ПДН и  ВШУ, 

склонных к правонарушениям, отнесенным к «группе 

риска». 
сентябрь,  

в течение 

года 

Заместитель директора 

Поваляева Н.Г., 

классные 

руководители 
3 Анализ и коррекция социальных паспортов классов,  

выявление детей, требующих повышенного внимания, 

находящихся в социально опасном положении . 

4 Участие в межведомственной операции «Подросток» Август-сентябрь Заместитель директора 

Поваляева Н.Г., 

классные 

руководители 

5 Выявление детей, не приступивших к учебе. сентябрь Заместитель директора 

Поваляева Н.Г. 

6 Организация мониторинга посещаемости детей. ежедневно Заместитель директора 

Поваляева Н.Г. 

7 Составление индивидуального плана работы с 

учащимися, семьями, состоящими на учете в ПДН и 

ВШУ или находящихся в социально-опасном 

положении. 

сентябрь Классные 

руководители 

8 Осуществление контроля за организацией отдыха, 

оздоровления, занятости детей  в каникулярное время. 

В течении года Классные 

руководители 

9 Вовлечение 100% учащихся в дополнительное 

образование и внеклассную деятельность. 

В течение года Классные 

руководители 

10 Организация работы Совета профилактики школы. 

 

ежеквартально Администрация 

школы 

11 Контроль за прохождение плановых медицинских 

осмотров учащимися. 

По графику 

работы ГБУЗ СО 

«БЦРБ» 

Медицинская 

сестра 

Сатанова Л.А. 

12 Проведение профилактических бесед инспектора ПДН  

с учащимися 

1 раз в четверть  Инспектор ПДН 

13 Профилактические индивидуальные беседы с 

проблемными детьми  и их родителями, привлечение 

их к исполнению родительских обязанностей.  

В течение года Инспектор ПДН, 

Совет 

профилактики 

14 Проведение профилактических уроков, классных часов, 

круглых столов на тему «Мы - за здоровый образ 

жизни!». 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

15 Проведение месячников правовых знаний. ноябрь 

апрель 

Инспектор ПДН 

Классные 

руководители 

16 Проведение общешкольных мероприятий: 

 День здоровья 

 Зарница 

 Весенняя спартакиада младших школьников 

 Зимняя спортивная эстафета 

 Спортивный семейный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

 Соревнования «А ну-ка, мальчики! А ну-ка, 

девочки!» 

По плану 

воспитательной 

работы 

Учитель физической 

культуры 

Астраханская О.А. 



17 Вовлечение 30% учащихся в спортивное движение 

«Сдаем ГТО» 

 Учитель физической 

культуры 

Астраханская О.А. 

18 Тематические родительские собрания с приглашением 

сотрудников РОВД. 

По запросу Заместитель директора 

Поваляева Н.Г., 

Инспектор ПДН 

19 Организация и проведения рейдов в социально – 

неблагополучные семьи, семьи, чьи дети пропускают 

занятия без уважительной причины, где родители 

уклоняются от надлежащего исполнения обязанностей 

по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. 

По 

необходимости 

Инспектор ПДН 

Классные 

руководители 

20 Предоставление информации о проделанной работе по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений 

среди детей в КДН 

ежеквартально Заместитель директора 

Поваляева Н.Г. 

21 Проведение семинаров-совещаний педагогов, по 

вопросам воспитательной работы и профилактики 

правонарушений среди обучающихся. 

В течение года Заместитель директора 

Поваляева Н.Г. 

 

 

                                                     

Заместитель директора                             Поваляева Н.Г. 


