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План совместной работы МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»   

с  ОДН ОМВД России по г. Ельцу  по профилактике правонарушений  

на  2019 – 2020  учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1. Составление социального 

паспорта, формирование банка 

данных о многодетных, 

малообеспеченных семьях, о 

семьях, находящихся в социально-

опасном положении, детях 

инвалидах 

Сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

2. Сверка списка обучающихся, 

состоящих на профилактическом 

учете в ПДН ОМВД России по г. 

Ельцу   

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор   

ПДН ОМВД России  

по г. Ельцу   

3. Выявление и учет обучающихся,  

требующих повышенного 

внимания («группа риска») 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

 

4. Коррекция и сбор информации о 

детях и семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка данных. 

Оформление карт 

индивидуального сопровождения 

«трудных» детей и 

неблагополучных семей  

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

классные 

руководители 

 

5. Сотрудничество с органами 

профилактики правонарушений 

города (КДН и ЗП),  комитетом 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 



опеки и попечительства, центром 

занятости населения 

 

ПДН ОМВД России  

по г. Ельцу   

6. Своевременное информирование 

администрации школы  

о постановке обучающихся на 

учет в ПДН ОМВД России  

по г. Ельцу   

В течение 

года 

 

ПДН ОМВД России  

по г. Ельцу   

7. Взаимное своевременное 

информирование о совершенных 

правонарушениях и 

преступлениях обучающимися 

школы  

В течение 

года 

 

Администрация 

школы, ПДН ОМВД 

России  

по г. Ельцу   

8. Организация и проведение 

заседаний школьного Совета 

профилактики 

 

1 раз в 

четверть 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

члены Совета 

профилактики, 

инспектор  ПДН 

ОМВД России  

по г. Ельцу   

9. Организация работы по 

привлечению обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, в 

кружки и секции 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные 

руководители 

10. Сбор информации о занятости 

обучающихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, во 

внеурочное и  каникулярное время 

Сентябрь – 

октябрь, 

перед 

каникулами 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

11. Организация совместных рейдов 

посещения на дому детей из 

неблагополучных семей и детей, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

Обследование жилищно-бытовых 

условий 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

инспектор  ПДН 

ОМВД России по г. 

Ельцу 

 

12. Проведение недели правовых 

знаний с приглашением родителей 

обучающихся 

 

2 раза в год 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор  ПДН 

ОМВД России по г. 



Ельцу 

13. Проведение малых 

педагогических советов с 

приглашением родителей 

обучающихся, учителей – 

предметников 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы,  инспектор  

ПДН ОМВД России 

по г. Ельцу 

14. Организация встреч с 

инспектором ПДН ОМВД России 

по г. Ельцу 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор  ПДН 

ОМВД России по г. 

Ельцу 

15. Проведение общешкольных 

родительских  собраний с целью 

профилактики подростковой 

преступности, безнадзорности, 

правонарушений 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

инспектор  ПДН 

ОМВД России по г. 

Ельцу  

16. Профилактические беседы 

инспектора ПДН ОМВД России по 

г. Ельцу и работников 

правоохранительных органов с 

обучающимися  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор  ПДН 

ОМВД России по г. 

Ельцу 

17. Тематические встречи с 

родительской общественностью  

В течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

ОМВД России по г. 

Ельцу 
 
 

 

 

Заместитель  директора        Харламова Т.В. 
 


