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План совместной работы  

по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

 на 2018 - 2019  учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление   педагогически   запущенных 

детей,     составление     списков     детей, 

состоящих    на    учете    в    ПДН        и 

внутришкольном          учете,          семей, 

оказавшихся   в   социально   -   опасном 

положении. 

до 15.09.17г. Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

2. Организация профилактической работы с 

учащимися группы риска; 

организация     свободного     времени 

учащихся группы риска;  

работа     классных     руководителей     с 

неблагополучными семьями и семьями 

группы риска. 

ноябрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

3. Заседание Совета профилактики. по плану Зам. директора по ВР 

4.. Проведение Месячника по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

ноябрь-декабрь Социальный педагог,  

инспектор ПДН, 

классные руководители 

5. Информационно    -    правовая    помощь 

учащимся и их родителям, педагогам. Дни 

правовых знаний с приглашением 

представителей МВД, суда, прокуратуры, 

ГИБДД,  КДН и ЗП. 

в течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

6. Комплексные   рейды   по   микрорайону 

лицея     с     целью     посещения     семей 

учащихся,     состоящих     на     учете     в 

ПДН и КДН и ЗП, внутришкольном учете. 

один        раз        

в четверть 

Инспектор ПДН,  

зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

7. Организация досуга подростков «группы 

риска»   в  течение   учебного   года  и  в 

каникулярное время. 

в течение года классные руководители,  

социальный педагог,  

родители 

8 Индивидуальная работа с педагогически 

запущенными детьми. 

в течение года Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог, 

классные руководители 



9. Анализ                         состояния 

профилактической     работы,     причины 

правонарушений                                среди 

несовершеннолетних. 

ежеквартально Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

классные руководители 

10.. Консультации для классных 

руководителей по оформлению 

документов на КДН и ЗП и МОБ ПДН 

МВД. Подготовка аналитического 

материала по данному вопросу. 

в течение года Социальный педагог 

11. Организация летнего отдыха и занятости 

учащихся    «группы    риска» (охват таких 

учащихся организованными формами 

труда и отдыха) 

май Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

классные руководители 

12. Операции «Подросток», «Всеобуч», 

«Возвратить ребенка в семью». 

сентябрь, 

декабрь, май 

Администрация лицея 

13. Проведение   родительских   собраний   с 

представителями    полиции,    суда       и 

прокуратуры,                        посвященные 

вопросам обязанностей        и        

ответственности родителей за воспитание 

детей. 

в течение года по 

плану 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

классные руководители 

14. «Родительский патруль»  -  организация 

дежурства    родителей    на    лицейских 

вечерах и участие в рейдах совместно с 

ПДН МОБ МВД. 

в течение 

учебного года, по 

графику 

Зам. директора по ВР, 

председатель 

школьного 

родительского 

комитета 

15. Выявление    в    лицее подростков, 

склонных к токсикомании и наркомании 

(проведение анкетирования, бесед, лекций 

и т.д.). 

в течение 

учебного года,     

по     плану 

Наркопоста. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

16.  Проведение родительской конференции с 

привлечением специалистов 

апрель-май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

17. Выявление учащихся, пропускающих 

занятия без уважительной причины      

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

классные руководители 

18. Выявление    в    лицее подростков, 

являющихся членами неформальных 

молодежных организаций 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

классные руководители 

                                                                                      

Зам. директора по ВР МБОУ «Лицей № 11» 

________________________ Стрижко Т. И. 

 

Социальный педагог МБОУ «Лицей № 11» 

________________________ Денисова Т.В. 

 

Инспектор ПДН ОПДН ОУУП и ПДН  

ОМВД России по  Россошанскому району   

________________________  Гречаная О.А.  

 


