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План 
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 Баганской   СОШ № 1 и ОП ПДН на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ Название мероприятия Ответственный Сроки 

проведения 

1 Анализ состояния 

профилактической работы, 

причин правонарушений 

несовершеннолетних 

(Сверка обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН 

и в КДН и ЗП ) 

инспектор ПДН, соц.педагог сентябрь 

3 Беседы с родителями 

обучающихся, состоящих 

на профилактическом 

учете в ПДН и КДН и ЗП, 

совместное посещение на 

дому.  

инспектор ПДН, соц.педагог в течение года 

4 Своевременное 

информирование об 

обучающихся, 

уклоняющихся от учебы и 

систематически 

нарушающих правила 

поведения в школе, 

совершающих 

правонарушения и 

преступления, о 

родителях, не 

выполняющих 

родительские обязанности.  

социальный педагог  в течение года 

5 Выступление инспектора 

ПДН на родительских 

собраниях о роли 

родителей в профилактике 

инспектор ПДН  в течение года 



правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Систематический обмен 

информацией об 

обучающихся, состоящих 

на профилактическом 

учете в ПДН и 

внутришкольном контроле 

6 Участие инспектора по 

делам 

несовершеннолетних в 

заседаниях Совета 

профилактики. 

социальный педагог по мере 

необходимости 

7 Оказание помощи в 

организации отдыха 

обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН и 

внутришкольном контроле 

во время каникул 

инспектор ПДН, социальный  

педагог 

во время каникул 

Профилактика насилия в семье 

1 Выявление семей, в 

которых дети подвергаются 

насилию 

фельдшер школы, классные 

руководители, социальный 

педагог 

в течение года 

2 Своевременное 

информирование ОВД, 

органов опеки и 

попечительства  о фактах 

насилия в семьях в 

отношении 

несовершеннолетних 

инспектор ПДН, социальный  

педагог 

в течение  года 

3 Оказание психологической 

и правовой помощи детям и 

семьям, подвергшимся 

насилию 

психолог школы, 

социальный педагог 

в течение года 

4 Выступление на 

родительских собраниях об 

ответственности родителей 

за совершение 

противоправных действий 

(в т.ч. насилия) в 

отношении 

несовершеннолетних детей 

инспектор ПДН, соц. педагог март 

Профилактика экстемизма 

1 Выявление обучающихся, 

склонных к участию в 

неформальных 

молодежных 

инспектор ПДН, 

кл.руководители, 

соц.педагог, заместитель 

директора по ВР 

постоянно 



объединениях 

экстремистского 

направления 

2 Проведение тематических 

кл. часов, направленных на 

формирование неприятия 

нетерпимости, 

экстремизма, ксенофобии 

(знакомство с 

информацией СМИ) 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

по планам кл. 

руководителей и 

согласованию с 

инспектором 

ПДН в течение 

учебного года 

3 Проведение инструктажа 

по предотвращению 

насилия, терроризма, 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

незаконную деятельность в 

рамках Единого 

информационного дня 

представители 

правоохранительных органов  

2 раза в год 

Профилактика наркомании и табакокурения 

1 Выявление и постановка 

на учет обучающихся, 

склонных к 

табакокурению, 

токсикомании, 

употреблению алкоголя и 

фельдшер  школы,  

соц.педагог, кл. 

руководители,  инспектор 

ПДН  

в течение года 

2 Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися, 

склонными к 

употреблению табачных 

изделий, алкоголя и 

фельдшер  школы,  

соц.педагог,   инспектор 

ПДН  

в течение года 

3 Выступления на 

родительских собраниях о 

роли родителей в 

профилактике 

табакокурения, 

наркомании и 

употребления алкоголя 

несовершеннолетними 

инспектор ПДН, педагог-

психолог, фельдшер школы 

1 раз в полугодие 

Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди  

несовершеннолетних 
1 Выявление семей и детей 

группы социального риска 

социальный педагог, 

психолог, заместитель 

директора по ВР,  инспектор 

по делам 

несовершеннолетних. 

в течение года 

 

2 Выявление детей, 

занимающихся 

социальный педагог 

психолог, инспектор по 

в течение года 



бродяжничеством, 

попрошайничеством и 

другой противоправной 

деятельностью 

делам несовершеннолетних . 

3 Выявление обучающихся, 

длительное время не 

посещающих 

образовательные 

учреждения, принятие мер 

по возвращению их в 

школу 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

постоянно, в 

течение года 

4 Проведение заседаний 

Совета профилактики по 

вопросам профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия 

с приглашением 

обучающихся, состоящих 

на различных видах учета 

в присутствии законных 

представителей 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

с приглашением 

сотрудников ПДН 

 последний 

четверг каждого 

месяца 

5 Проведение  семинаров  с  

классными 

руководителями по 

проблемам безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН 

 ноябрь, апрель 

6 Активизация работы по 

пропаганде правовых 

знаний  

несовершеннолетних 

руководители. (проведение  

лекций, бесед по 

пропаганде правовых 

знаний) 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, 

в течение года  

7 Участие в заседаниях КДН 

и ЗП 

директор школы, 

заместитель  директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

по инициативе 

КДН и ЗП 

8 Индивидуальные  

профилактические беседы 

с несовершеннолетними 

девиантного поведения 

инспектор по делам  

несовершеннолетних, 

представители  органов 

системы профилактики 

1 раз в месяц и 

по мере 

необходимости. 

9  Индивидуальные 

профилактические  беседы 

с родителями 

инспектор по делам  

несовершеннолетних, 

представители  органов 

1 раз в месяц и 

по мере 

необходимости. 



системы профилактики 

10 Коллективные беседы с 

коллективом  родителей на 

родительских собраниях 

инспектор по делам  

несовершеннолетних, 

представители  органов 

системы профилактики 

 по мере 

необходимости. 

11 Подведение итогов 

работы, составление плана 

работы на новый учебный 

год 

инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

социальный педагог 

июнь 

 

 

 

 

 

 


