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План совместных мероприятий отдела МВД России  

по Краснокутскому району Саратовской области и МОУ-СОШ с. Лебедевка 

на 2020-2021 учебный год 

Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних  
Задачи:  
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении; 
- выявление и пресечение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних; 
- оказание психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки учащихся. 
Направления деятельности: 
- работа с несовершеннолетними; 
- работа с педагогическим коллективом; 
- работа с родителями; 
- взаимодействие с ПДН ОВД,  КДН и ЗП 
   При введении карантинных мероприятий в плане используются следующие формы 
дистанционных образовательных технологий: 
-видео лекции, беседы, просмотры познавательных роликов ; 
- открытые электронные библиотеки, виртуальные музеи, выставки; 
-тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 
-адресные дистанционные консультации. 
В организации дистанционного обучения по программе будет использоваться одна из 
образовательных платформ и сервисов (Центр дистанционного обучения ГАО ДПО 
«СОИРО», ZOOM, Учи.ру). 
В мессенджерах с начала обучения создаётся группа, через которую ежедневно 
происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают теоретическую 
информацию. Получение обратной связи организовывается в формате присылаемых в 
электронном виде фотографий и печатных материалов (заметок, информаций, статей, 
репортажей и т.д.) 
1.видеолекция, мультимедиа-лекция (слайд-лекция) 
2.голосовая почта 
3.электронные (компьютерные) образовательные ресурсы 
4. пересылка изучаемых материалов по компьютерным телекоммуникациям 

 

 

№ Мероприятия  
 

Сроки  Ответственные 

 Работа с несовершеннолетними 
1. Обновление картотеки на детей, состоящих на 

внутришкольном учете, в КДН и ПДН. 
Составление социального паспорта школы. 

I четв. Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

2. Изучить семейно-бытовые условия учащихся, 
склонных к правонарушениям, а также 
причины им способствующие и вести 
конкретную работу по их устранению. 

систематически Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

3. Общешкольное родительское собрание I, IV четв. Кл. руководители 
4. Оформление правового уголка. I четв. Социальный педагог
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5. Беседа инспектора ПДН по  терроризму  I четверть Социальный 
педагог, 
инспектор ПДН 

6. Встреча учащихся с работниками ПДН, КДН, 
ОГИБДД 

регулярно Социальный 
педагог, 
представители 
ПДН, КДН, ГИБДД

7. Участие в акции «Здоровая волна» I четверть Зам. директора по 
ВР 

8. Организация ежедневного контроля за 
пропусками уроков учащихся, посещения 
учащимися школьных и классных мероприятий 

постоянно Кл. руководители 
Социальный педагог 
 

9. Выявление семей, находящихся в социально 
опасном положении. 
 

В течение года Социальный 
педагог, 
представители 
ПДН, КДН, ГИБДД

10. «Права и обязанности родителей» (1-4 кл).   
 

I четверть Социальный 
педагог, 
представители 
ПДН, КДН, ГИБДД

11. Профилактическая декада по наркомании I, III четв. Социальный педагог
12. Месячник правовых знаний с привлечением 

работников правоохранительных органов 
II,IV четв. Социальный 

педагог, 
представители 
ПДН, КДН, ГИБДД

13. Проведение акции «Молодёжь за здоровый 
образ жизни» 

Октябрь-Ноябрь, 
март-апрель 

Социальный 
педагог,  
Классные руковод. 
Учитель 
физкультуры 

14. Проведение рейдов «Каникулы» Ноябрь, январь, 
март 

Социальный педагог 
классные 
руководители 

15. Конкурс агитбригад среди 8-11 классов «Мы за 
здоровый образ жизни» 

III четв. Социальный 
педагог,  
Классные руковод. 
Учитель 
физкультуры 

16. Тематические классные часы по профилактике 
вредных привычек, правонарушений и 
преступлений. 

по планам кл. 
рук. 

Социальный 
педагог, 
представители 
ПДН, КДН, ГИБДД

17. Проведение цикла профилактических бесед об 
ответственности родителей за воспитание детей 
«Права и обязанности семьи» 

III четв. Социальный 
педагог, 
представители 
ПДН, КДН, ГИБДД

18. Конкурс сочинений среди уч-ся 9-11 классов 
«Права человека в современном мире». 

III четв. Учителя русского 
языка, 
обществознания 

19. Организация помощи в дальнейшем 
определении (обучения, трудоустройстве) 

IV четв. Социальный 
педагог, 



3 
 

учащихся из неблагополучных семей (9-е, 11-е 
классы) 

Кл. руководители 
 

20. Собеседование со школьниками группы 
«риска» и их родителями по вопросу летней 
занятости. 

IV четв. Социальный 
педагог, 
представители 
ПДН, КДН, ГИБДД

 Работа с педагогическим коллективом 
21. Проведение заседаний Совета профилактики Ежемесячно Социальный 

педагог, 
Кл. руководители 

22. Предоставлять своевременно информацию о 
правонарушениях в прокуратуру и милицию. 

Ежемесячно Социальный 
педагог, 
Кл. руководители 

23. Организация методической помощи классным 
руководителям в работе с подростками 
девиантного поведения 

II четв. Социальный 
педагог, 
представители 
ПДН, КДН, ГИБДД

24. Планирование летнего отдыха школьников IV четв. Социальный 
педагог, 
Кл. руководители 

 Работа с родителями 
25. Постановка на внутришкольный учет 

неблагополучных семей и  семей, находящихся 
в социально-опасном положении. 

I четв. Социальный 
педагог, 
Кл. руководители 

26. Обследование неблагополучных семей. В течение года Кл. рук. 
Работники ПДН и 
КДН 

27. Организация просветительской работы с 
родителями по вопросам воспитания «трудных» 
детей, профилактики правонарушений с 
приглашением работников ПДН, КДН и 
прокуратуры: 
- «Профилактика алкоголизма и пьянства в 
молодёжной среде»; 
- «Профилактика курения и наркомании среди 
несовершеннолетних»; 
- «Здоровый образ жизни в семье – счастливое 
будущее детей»; 
- «Профилактика и предупреждение «школьных 
болезней». 

В течение года Соц. педагог, 
Кл. руководители 
работники ПДН, 
КДН, 
прокуратуры, ЦРБ 
 

28. Дни открытых дверей. По плану школы Администрация 
школы 

 


