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План
совместных мероприятий
МБОУ «Средняя школа №1» города Велиж
и МО МВД России «Велижский» по Смоленской области
по предупреждению и профилактике правонарушений среди учащихся школы

№
п/п
1

2

3

4

1
2

3

4

Наименование мероприятия

Сроки

1.Организационно-управленческие
Совещание при директоре о состоянии профилактики Сентябрь - апрель
безнадзорности правонарушений
Планирование и организация совместной работы по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений
и
употреблению психотропных средств
Отчет на школьной профилактической комиссии «Об
итогах летнего отдыха, оздоровления и занятости в летний
период. Профилактика правонарушений»
Вовлечение учащихся во внеурочную занятость в целях
профилактики безнадзорности

Весь период в
течение года
Сентябрь
Сентябрь

Ответственный
Директор
ОУ,
зам.
директора по ВР, инспектор
ПДН
Инспектор
ПДН,
зам.
директора по ВР
Социальный
инспектор ПДН

педагог,

Педагоги дополнительного
образования,
социальный
педагог, инспектор ПДН
2. Мероприятия общей и специализированной профилактики
Организация в период каникул занятости учащихся в целях Ноябрь, март, май Классные
руководители,
профилактики безнадзорности
зам. директора по ВР
В рамках оздоровительной кампании в период летних
Летние каникулы
Социальный
педагог,
каникул
организация
летнего
отдыха
учащихся,
инспектор ПДН, службы
находящихся в социально опасном положении
социальной защиты
Проведение операции «Забота»
Декабрь
Социальный
педагог,
вожатые, зам. директора по
ВР
Совместные профилактические акции и рейды:
Согласно плану
Социальный
педагог,
«Безнадзорник»
классные
руководители,
«21 век – без наркотиков»
КДН и ЗП, инспектор ПДН
«Милиция детям»

5

Сверка состояний преступности и деяний подростков

6

Проведение месячников и дней профилактики в целях
оказания помощи детям

По плану

7

Организация деятельности школьной профилактической
комиссии

1 раз в месяц

8

Анализ деятельности школьной профилактической
Май
комиссии
Обследование детей и семей, оказавшихся в сложной
В течение года
жизненной ситуации, в целях защиты их прав
Организация совместной работы со специалистами по
В течение года
профилактике правонарушений у несовершеннолетних
Выявление и учет учащихся, не посещающих или
Ежемесячно
систематически пропускающих учебные занятия по
неуважительной причине
Организация и проведение спортивных, культурноВ течение года
массовых мероприятий в целях привлечения к участию в
них подростков
3. Информационно-просветительские мероприятия
Проведение родительского всеобуча по вопросам
По плану
профилактики правонарушений
Информирование родителей о проблемах безнадзорности,
По плану
правонарушениях,
наркомании
и
проводимой
профилактической работе
4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
Составление
индивидуального
плана
психологоСентябрь

9
10
11

12

1
2

1

Ежеквартально

Инспектор
ПДН,
социальный педагог
Инспектор
ПДН,
социальный педагог, зам.
директора по ВР
Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
инспектор ПДН
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Социальный
педагог,
инспектор ПДН
Классные
руководители,
социальный педагог
Учителя
вожатые

физкультуры,

Зам. директора по ВР,
психолог, инспектор ПДН
Зам. директора по ВР

Классные

руководители,

2

педагогического сопровождения детей, находящихся в
СОП
Организация психологического консультирования семей,
находящихся в СОП, и детей с отклонениями в психике,
способствующими агрессивным проявлениям

По мере
необходимости

социальный
педагог,
психолог
Социальный педагог, зам.
директора по ВР, психолог

