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План совместной работы  МБОУ СШ № 1 им. Героя Советского Союза 

Кузнецова Н.А.  г. Чаплыгина Липецкой области с МО МВД России 

«Чаплыгинский» по профилактике правонарушений  

на 2020-2021 учебный год 

 
 

Мероприятия 

Сроки 

 про-

ведения 

Ответственный Отметка 

о выпол- 

нении 

1 2 3 4 

1. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний  

1. Организовать проведение  консультаций для 

родителей «Адаптация школьников 1 класса», 

«Стимулирование волевых усилий трудных 

подростков». 

Сентябрь  Сергеева Н.И. 

 Классные 

руководители 

 

2. Провести семинары  для классных руководителей 

по темам:  «Дисциплина на уроке», «Социальная 

работа с семьей» 

 Январь 

  Март 

Викулина С.И. 

Еремкина О.П. 

Сергеева Н.И. 

 

3. Организовать проведение бесед с обучащиюмися  

8-11 классов на правовые, психологические и 

медицинские темы с приглашением: 

 • инспектора ПДН;  

• юриста;  

• врача-нарколога; 

 •инспектора ГБДД 

По плану 

вос-

питательно

й работы 

классных 

руководи-

телей 

Классные 

руководители 

 

4. Провести классные часы на правовые темы  для 

обучающихся 5-7-х классов с приглашением 

сотрудников МО МВД России «Чаплыгинский» и 

прокуратуры 

1 раз в чет-

верть 

Классные 

руководители 

 

5. Обновить стенд правовых знаний   В течение 

года 

Учителя истории  

2. Пропаганда здорового образа жизни 

 

 

 

 

1..Принять участие в региональной Неделе здоровья 

(по отдельному плану) 

октябрь Педагогический 

коллектив 

 

2.Провести СПТ-2020(социально-психологическое 

тестирование) обучающихся 7-11 классов. 

октябрь Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 



1. Провести беседы со специалистами по проблеме 

пропаганды здорового образа жизни с просмотром 

видеофильмов 

1 раз в чет-

верть 

Классные 

руководители 

 

2. Обращать особое внимание на уроках проблемам 

пропаганды здорового образа жизни 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический 

коллектив 

 

3. Провести индивидуальную работу с обучающимися  

по выявлению и постановке на учет школьников, 

склонных к употреблению алкоголя и наркотиков 

В течение 

первой чет-

верти 

Сергеева Н.И. 

м/с,  классные 

руководители 

 

4.  Оформить стенд «Будь здоров» в фойе школы До 10 

ноября 

М/с,ст.вожатая  

3. Работа с обучающимися  «группы риска». Совместные мероприятия ПДН  

1. Анализировать состояние профилактической 

работы, причины правонарушений среди 

подростков, несовершеннолетних 

1 раз в четверть Сергеева Н.И., ин-

спектор ПДН 

 

2. Уточнить списки детей «группы риска», 

неблагополучных семей, иметь на них 

характеристики 

сентябрь Сергеева Н.И  

3. Привлечь  учащихся «группы риска»    к 

общественной работе, к занятиям в 

объединениях дополнительного образования 

детей (кружках, студиях, секциях и т.п.) 

сентябрь Сергеева Н.И 

Классные 

руководители 

 

4. Контролировать посещение обучающимися 

«группы риска», школьных и классных 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

5. Заслушивать на заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений классных 

руководителей о работе с  детьми «группы 

риска» и неблагополучными семьями 

1 раз в четверть Сергеева Н.И., 

 инспектор ПДН 

 

6. Заслушивать отчет родительских комитетов 

о работе с детьми «группы риска» и 

неблагополучными семьями 

1 раз в полугодие Сергеева Н.И., ин-

спектор ПДН, 

председатель 

Совета  школы 

 

7. Приглашать  детей «группы риска» и 

неблагополучные семьи на заседания Совета 

по профилактике 

 

по необходимости Администрация  

8. Проводить индивидуальные консультации 

для родителей детей «группы риска», 

в течение 

учебного года 

Заместители 

директора школы, 

инспектор  ПДН 

 

9. Организовать дежурство членов 

родительского комитета в вечернее время 

В течение 

учебного года 

 Сергеева Н.И., 

председатель 

Совета школы 

 

10. Привлечь   школьников «группы риска»  к 

работе в трудовом лагере 

июнь-июль Классные 

руководители 

 

 

11. Провести родительские собрания с 

представителями полиции, суда и 

прокуратуры, посвященные обязанностям и от-

ветственности родителей за воспитание детей 

по плану школы Администрация, 

представители 

ОВД, суда и 

прокуратуры 

муниципалитета 

 



12.Совместно с инспектором ПДН регулярно 

посещать места жительства подростков, 

состоящих на учете в ПДН 

 

по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

 

 

4. Организация досуга учащихся  

1.Организовать встречи школьников с 

работниками близлежащих учреждений 

культуры 

в течение 

учебного  

года 

Сергеева Н.И.  

2.Проводить общешкольные праздники, 

вечера, спортивные соревнования, конкурсы 

и др. мероприятия 

согласно плану 

работы школы 

Сергеева Н.И. 

Викулина С.И. 

Еремкина О.П. 

 

3. Принимать участие в уборках школьной 

территории и улиц микрорайона 

 

в течение 

учебного года 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

4. Вовлекать школьников в работу кружков, 

секций, студий. 

сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители 

 

5. Совместно с ПДН оказать поддержку  

в обеспечении временного трудоустройства  

подростков, желающих работать в летний 

период. 

май-июль Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


