
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника ОУУПиПДН- 

начальник ОПДН ОМВД России 

по г. Евпатория 

подполковник полиции 

________________ А.В. Панасенко  

«____» ___________ 20__ г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «СШ № 15» 

________________ О.С. Соболева 

«____» ___________ 20__ г. 

 

План 

совместных мероприятий  

по профилактике правонарушений и безнадзорности  

несовершеннолетних обучающихся МБОУ «СШ №15» 

на 2020 - 2021учебный год 

 

Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ «СШ №15» 

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; 

- помощь социально-психологической службы; 

- взаимодействие с ОПДН ОМВД России по г. Евпатория 

 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1.  Обновление картотеки на детей, 

состоящих на внутришкольном 

учете, в КДНиЗП, ОПДН ОМВД 

России по г. Евпатория. 

Составление социального паспорта 

школы. 

сентябрь соц. педагог 

классные 

руководители 

 

2.  Изучить семейно-бытовые условия 

обучающихся, склонных к 

правонарушениям, а также 

причины им способствующие и 

вести конкретную работу по их 

устранению. 

сентябрь 
(по 

необходимости) 

соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

3.  Организация просветительской 

работы с родителями по вопросам 

воспитания детей, профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

Инспектор 

ОПДН 
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(родительские собрания) 

4.  Проведение заседания Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

17.09.2020 соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

Октябрь 

5.  Месячник правовых знаний октябрь Заместитель 

директора по ВР  

соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

6.  Изучить семейно-бытовые условия 

обучающихся, склонных к 

правонарушениям, а также 

причины им способствующие и 

вести конкретную работу по их 

устранению. 

Октябрь 
(по 

необходимости) 

соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

7.  Тематические беседы и лекции по 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и безнадзорности 

октябрь соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

8.  Проведение заседания Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

22.10.2020 соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

Ноябрь 

9.  Тематические беседы и лекции по 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и безнадзорности 

ноябрь соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

10.  Классный час, посвященный 

празднованию Дня полиции в 

России (приглашение сотрудника 

полиции) 

13.11.2020 классные 

руководители 

 

11.  Проведение заседания Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

19.11.2020 соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

Декабрь 

12.  Тематические беседы и лекции по 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и безнадзорности, 

по недопущению игр с 

взрывчатыми предметами и 

Декабрь соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 
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петардами 

13.  Брейн-ринг «Права и обязанности 

несовершеннолетних»  

Декабрь Заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

14.  Проведение заседания Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

17.12.2020 соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

Январь 

15.  Тематические беседы и лекции по 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и безнадзорности 

январь соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

16.  Проведение заседания Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

21.01.2021 соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

17.  Изучить семейно-бытовые условия 

обучающихся, склонных к 

правонарушениям, а также 

причины им способствующие и 

вести конкретную работу по их 

устранению. 

Январь 
(по 

необходимости) 

соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

18.  Организация просветительской 

работы с родителями по вопросам 

воспитания детей, профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

(родительские собрания) 

Январь Заместитель 

директора по ВР  

Инспектор 

ОПДН 

 

Февраль 

19.  Тематические беседы и лекции по 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и безнадзорности 

Февраль соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

20.  Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Дня 

защитника Отечества 

Февраль Педагоги-

организаторы 

Инспектор 

ОПДН 

 

21.  Проведение заседания Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

18.02.2021 соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

Март 

22.  Тематические беседы и лекции по Февраль соц. педагог  
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профилактике вредных привычек, 

правонарушений и безнадзорности 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

23.  Проведение заседания Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

11.03.2021 соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

Апрель 

24.  Месячник правовых знаний апрель Заместитель 

директора по ВР  

соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

25.  Изучить семейно-бытовые условия 

обучающихся, склонных к 

правонарушениям, а также 

причины им способствующие и 

вести конкретную работу по их 

устранению. 

апрель 
(по 

необходимости) 

соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

26.  Тематические беседы и лекции по 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и безнадзорности 

апрель соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

27.  Организация помощи в 

дальнейшем определении 

(обучения, трудоустройстве) 

учащихся из неблагополучных 

семей (9-е, 10-е классы) 

май соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

28.  Проведение заседания Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

22.04.2021 соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

Май 

29.  Тематические беседы и лекции по 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и безнадзорности. 

Инструктажи по правилам 

поведения перед летними 

каникулами 

май соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

30.  Организация просветительской 

работы с родителями по вопросам 

воспитания детей, профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

(родительские собрания).  

май Заместитель 

директора по ВР  

Инспектор 

ОПДН 

 

31.  Собеседование со школьниками май Заместитель  



5 

 

группы «риска» и их родителями 

по вопросу летней занятости. 

директора по ВР 

соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

32.  Проведение заседания Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

20.05.2021 соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

33.  Организовать вечерние рейды 

учителей совместно с родителями 

по улицам курортной зоны города в 

день проведения «Последний 

звонок» 

Май 

(по плану) 

Заместитель 

директора по ВР 

соц. педагог 

классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР       А.К. Карлин 

 

 

 

Инспектор ОПДН ОМВД России по г. Евпатория   М.Ю. Медведь 

 


