
План совместной профилактической работы МБУ «Школа №28» с ОДН 

АРУВД на 2020-2021 учебный год. 

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка об  

исполнении 

1. А) Проведение профдней 

совместно с инспектором ОДН; 

Б) Составление плана 

совместной деятельности ОУ с 

ОДН. 

Еженедельно 

по средам 

 

  

Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В.,  инспектор 

ПДН Десятникова 

О.Н., 

 

2.     Проведение сверки о 

постановке учащихся на учет в 

ОДН. 

Ежемесячно Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В.,  инспектор 

ПДН Десятникова 

О.Н., 

 

3. Подготовка отчета об участии 

ОУ в межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В.,  инспектор 

ПДН Десятникова 

О.Н., 

  

 

4.  Рассмотрение вопросов по 

организации профилактической 

работы в школе на 

административных совещаниях 

и педсоветах. 

Ежемесячно Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В.,  инспектор 

ПДН Десятникова 

О.Н., 

 

5. Проведение тематических 

правовых бесед с учащимися в 

профилактические дни и на 

классных часах: 

- вредные привычки; 

- терроризм, меры безопасности; 

- кражи, мелкие хищения; 

- ПДД (административное 

правонарушение); 

- правила пожарной 

безопасности; 

- первичная профилактика 

наркозависимости; 

- правила обращения с 

пиротехническими средствами; 

- ответственность за нанесение 

телесных повреждений; 

- ответственность за совершение 

групповых правонарушений; 

- ответственность за совершение 

преступлений, за совершение 

административных 

правонарушений; 

- ответственность за уклонение 

от учёбы; 

- меры предострожности во 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

По запросу, 

факту 

нарушений 

Ежемесячно 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

Апрель, май 

Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В.,  инспектор 

ПДН Десятникова 

О.Н., классные 

руководители 

  

 



время лесных пожаров, во время 

весеннего паводка; меры 

предосторожности во время 

нахождения около железных 

дорог; 

- о соблюдении Законов 

Самарской обл.: 

А) № 127-ГД от 03.12.1994; 

Б) № 3-ГД от 22.01.2010; 

В) № 42-ГД т 30.04.2010 

 

 

 

 

 

В теч.всего 

учебного года. 

 

6.  Систематический контроль за 

соблюдением норм поведения, 

успеваемости, посещаемости 

учащихся, состоящих на разных 

видах учёта. 

В течение года Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., испектор 

ПДН Десятникова 

О.Н. 

 

7. А) Проведение разъяснительной 

работы с родителями учащихся: 

- родительские собрания; 

- дни консультаций. 

Б) Работа с социально-

неблагополучными семьями 

(посещение на дому, беседы, 

совместная работа с МУ 

«Центром социальной помощи 

семье и детям»). 

 Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В.,  инспектор 

ПДН Десятникова 

О.Н., классные 

руководители 

  

 

8. Организация занятости 

учащихся в каникулярное и 

внеурочное время. 

В течение года Администрация 

ОО, 

испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

классные 

руководители 

 

9.  Консультативная работа с 

классными руководителями по 

вопросам организации 

профилактической работы в 

классе; 

Сдача отчётов классных 

руководителей о системе 

профилактической работы в 

классе: 

1 – 11  классы – 1 раз в 

полугодие;  

2-11 классы – заседание Совета 

профилактики 

По плану 

работы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

полугодие;  

Ежемесячно  

Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В. 

 

10.  Совместная работа с КДН 

(сверка, составление протоколов 

на рассмотрение учащихся и 

родителей.) 

Ежемесячно. Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В. 

 

11.  Систематическая работа с 

данными социального паспорта, 

картотекой учащихся, 

состоящих на различных видах 

Регулярно. Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., испектор 

ПДН Десятникова 

 



учета. О.Н. 

12.  Своевременное составление 

отчетов по формам № 1-8. 

Регулярно. Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В. 

 

13.  Участие в операции «Красная 

лента». 

Декабрь. Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители. 

 

14. Участие ОУ в районных и 

городских мероприятиях по 

соблюдению ПДД 

Октябрь, 

ноябрь, март 

Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 

 

14.1. - Организация проведения бесед 

по половому воспитанию. 

Апрель. Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 

 

15.  Рейды посещаемости с целью 

выявления учащихся, 

допускающих пропуски уроков 

без уважительной причины. 

1 раз в неделю. Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 

 

16. - Работа с учащимися, 

оставленными на повторный год 

обучения. 

Регулярно  Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 

 

 

17.  Проведение 

профориентационной работы с 

учащимися, состоящими на 

учетах в ОДН и ВШУ и их 

родителями (законными 

представителями). 

Регулярно  Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 

 

18.  Осуществление контроля за 

ведением документации 

классными руководителями по 

организации профилактической 

работы в классе (план 

воспитательной работы, 

учетные карточки на учащихся, 

тетради индивидуальных бесед 

с учащимися, родителями).  

Регулярно  Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 

 

19. Проведение мониторинга 

образовательной среды, 

состояния психологического 

здоровья учащихся. 

2020-2021 гг. в 

соответствии с 

календарным 

графиком 

мониторинга, 

утвержденного 

распоряжением 

МОиН 

Самарской 

области.  

Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., педагог –

психолог 

Кононова Е.В. 

 

20. Своевременное и регулярное 

предоставление сведений в 

В течение года Зам. директора по 

УВР Маряшова 

 



единый областной банк данных 

о несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

А.В., классные 

руководители 

21. Трудоустройство обучающихся, 

состоящих на разных видах 

учета, из социально-

неблагополучных семей через 

МОУ ДИМО «Шанс». 

Апрель-май Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., испектор 

ПДН Десятникова 

О.Н. 

 

22. Проведение мероприятий 

социально-педагогической 

направленности совместно с 

МОУ ДПОС «Ресурсный центр»  

По заявкам  

в течение года 

Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 

 

23. Проведение совместных с 

учреждениями здравоохранения 

мероприятий по профилактике 

наркомании, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

По заявкам  

в течение года 

Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 

 

24. Семинар по вопросам: «Анализ 

профилактической работы в 

2020-2021учебном году. Цели и 

задачи на новый учебный год»; 

«Об участии ОУ в 

межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток». 

Май. Зам. директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 

 

25. Инструктаж об 

антитеррористических 

мероприятиях: меры 

безопасности, уголовная 

ответственность за совершения 

преступления, 

предусмотренного ст. 206 УК 

РФ с уч-ся 1 – 11 класса. 

1 раз в квартал Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 

26. Противодействие экстремизму. В теч.года Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 

27. Жестокое обращение с 

животными. Уч-ся 1  – 10 класса 

сентябрь Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 

28. Уголовная ответственность за 

совершение развратных 

действий в отношении 

несовершеннолетних между 

несовершеннолетними. 

сентябрь Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 

29.  Административная 

ответственность за нарушение 

правил дорожного движения с 

уч-ся 1 – 10 класса. 

сентябрь Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 

30. Уроки пожарной безопасности с 

уч-ся 1-10 класса 

В течение года Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 

31. Ответственность н/летних за 

совершение преступлений: 

кража (ст.158 УК РФ), 

Октябрь, май Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 



вымогательство (ст.163 УК РФ), 

грабёж (ст.161 УК РФ). С уч-ся 

4-10 классов 

32. Административная 

ответственность за совершение 

мелкого хищения: ст. 7.27 КоАП 

РФ для уч-ся 3-10 

Октябрь, март Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 

33. Ответственность 

несовершеннолетних, 

уклоняющихся от обучения в 

школе, меры 

административного воздействия 

для уч-ся 7-10 классов 

Октябрь, март Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 

34. Административная 

ответственность за распитие 

спиртных напитков, появление в 

общественном месте в 

состоянии алкогольного 

опьянения для уч-ся 7-10классов 

Октябрь, март Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 

35. Токсикомания – правовые 

аспекты для уч-ся 4-9 классов 

Ноябрь, апрель Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 

36. Ответственность н/летних  за 

совершение административных 

нарушений для уч-ся 5-10 

классов 

Ноябрь, май Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 

37. Ответственность н/летних  за 

нанесение телесных нанесение 

телесных повреждений (ст.111-

118 УК РФ) с уч-ся 4- 10 

классов 

Ноябрь, май Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 

38. Ответственность н/летних   за 

совершение преступлений в 

сфере незаконного оборота 

наркотических веществ с уч-ся 

7-10 классов. 

Ноябрь, 

февраль, май 

Испектор ПДН 

Десятникова О.Н., 

 

Зам. директора по УВР _____________Маряшова А.В. 

Инспектор ОДН ____________Десятникова О.Н. 


