
Приложение 8.8. 

 

ПЛАН  

совместной работы с инспекцией по делам несовершеннолетних 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних  

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; 

- взаимодействие с ОПДН ОВД,  ТКПДН и ЗП. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

1.1 Анализ состояния профилактической работы с 

детьми, состоящими на учете в ОпДН, ТКПДН 

и ЗП 

сентябрь Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН  

1.2 Уточнение банка данных учащихся, 

состоящих на учете в ОпДН 

1 раз в квартал Власюк О.В., 

зам. директора по ВР  

1.3 Составление социального паспорта школы  сентябрь Власюк О.В., 

зам. директора по ВР  

1.4 Заседание ШМО классных руководителей 

«Состояние работы по предупреждению 

правонарушений в школе на начало 2020-2021 

учебного года» 

Сентябрь ШМО классных 

руководителей, 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН. 

1.5 Организация досуговой деятельности  

учащихся и учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

в течение года классные 

руководители 

1.6 Организация и контроль внеурочной занятости 

учащихся школы и учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

в течение года Власюк О.В., 

зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

1.7 Пополнение методкопилки классного 

руководителя по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 

в течение года Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР, 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН 

1.8 Собеседования с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

сентябрь Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН  



1.9 МО классных руководителей «Работа с 

родителями по профилактике правонарушений 

среди учащихся» 

Декабрь Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР 

1.10 При выявлении несовершеннолетних, у 

которых наблюдаются признаки повышенной 

агрессивности или депрессивного состояния, 

незамедлительное оказание адресной помощи  

в целях  снятия остроты психоэмоционального 

состояния ребенка.                

постоянно классные 

руководители, 

Власюк О.В., 

педагог-психолог 

1.11 Проведение мероприятий, направленных на 

определение причин и условий повышенной 

агрессии или депрессивного состояния 

подростков, в том числе о совершенных  в 

отношении несовершеннолетнего 

противоправных деяниях. 

постоянно Классные 

руководители, 

Власюк О.В., 

педагог-психолог 

1.12 Информирование территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о выявленном подростке с целью 

организации межведомственной 

индивидуальной работы с 

несовершеннолетним и его семьей по 

оказанию необходимой помощи 

(медицинской, психологической, иной) с 

выработкой плана и срока индивидуальной 

работы на основе анализа причин и условий 

способствующих повышенной агрессии 

несовершеннолетнего или его депрессивного 

состояния. 

постоянно Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

Администрация 

школы 

1.13 Результаты окончания индивидуальной 

работы  предоставлять на Совете 

профилактики школы 

План СП Власюк О.В., 

зам. директора по ВР  

 

1.14 Патронаж  семей учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

постоянно Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР, 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН 

классные 

руководители 

1.15 В рамках операции «Встреча», «Контакт»: 

- проверять несовершеннолетних, состоящих 

на ВШУ; 

- выявлять места концентрации 

несовершеннолетних 

в рамках 

операции 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН, 

классные 

руководители 

1.16 В рамках операции «Каникулы»: 

- осуществлять контроль за учащимися, 

состоящими на ВШУ по месту жительства; 

- выявлять лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных деяний, принимать меры к 

указанным лицам; 

- контроль за лицами экстремистской 

направленности. 

в рамках 

операции 

Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН, 

классные 

руководители 



1.17 В рамках операции «Лидер»: 

- выявлять группы несовершеннолетних с 

антиобщественной направленностью, 

проводить мероприятия по разобщению 

группы; 

- выявлять лиц и группы экстремисткой 

направленностью; 

- выявлять лидера групп с антиобщественной 

или преступной направленностью. 

в рамках 

операции 

Классные 

руководители, 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН  

1.18 В рамках операции «Подросток»: 

-  занятость учащихся, состоящих на ВШУ а 

каникулярное время; 

- патронаж  семей учащихся, состоящих на 

ВШУ 

в рамках 

операции 

Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР 

инспектор ОпДН 

Антонова Я.В. 

1.19 В рамках операции «Защита»: 

- выявлять семьи, нуждающиеся в социальной 

поддержке со стороны УСНЗ; 

- оказание консультативной помощи 

нуждающимся учащимся; 

-выявление случаев жестокого обращения. 

постоянно Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР 

Антонова Я.В. 

инспектор ОпДН  

2. Работа с учащимися. 

2.1 Оформление правового уголка « Мои права, 

обязанности и ответственность». 

Сентябрь Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

2.2 Акция «Вместе против террора!»» Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН, 

классные 

руководители 

2.3 Отслеживание занятости во внеурочное время 

учащихся, состоящих на профилактическом 

учете. 

постоянно Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН, 

классные 

руководители 

2.4 Профилактическая декада по наркомании Октябрь, 

февраль 

Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН 

2.5 Месячник правовых знаний с привлечением 

работников правоохранительных органов 
Октябрь,  

март 

Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН 

2.6 Проведение акции «Молодёжь за здоровый 

образ жизни» 

Ноябрь,  

Март 

 

Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН, 

классные 

руководители 



2.7 Проведение рейдов «Каникулы» Ноябрь, 

январь, 

март 

Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

Мелехова В.П. 

учитель 

физ.культуры 

2.8 Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Январь Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

Мелехова В.П. 

учитель физ.культур 

2.9 Социально-психологическая игра «Как не 

стать жертвой наркотиков».  

Участие в социально-психологическом 

тестировании (СПТ) в целях раннего 

выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Октябрь Власюк О.В., 

педагог-психолог 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН, 

классные 

руководители 

2.10 Профилактические мероприятия с учащимися: 

 Беседы, лекции: 

- «Правовая ответственность 

несовершеннолетних»; 

- «Телефон доверия»»; 

- «Движение без опасности», 

- «Права ребенка 

- «Проступок, правонарушение, 

преступление». 

- «Ответственность за сохранность личного 

имущества»; 

-«Административная и уголовная 

ответственность»; 

- Защити ли нас закон. Жестокое обращение с 

детьми» 

 Практикум по профилактике  

правонарушений и преступлений 

- «Закон и порядок»;»,  

- «Ваши права и обязанности »; 

- «Знатоки права»; 

- «О законе детям»; 

- «Береги свое имущество»; 

- «Молодежные субкультуры» 

• Практикум по безопасности дорожного 

движения: 

- «По сводкам ГИБДД»; 

- «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

- «Помни правила движения» 

По 

согласованию 

с классным 

руководителем 

Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР, 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН, 

классные 

руководители  

2.11 Работа Совета по профилактике Заседания 1 Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР, 



правонарушений и безнадзорности раз в месяц  

( по плану 

работы) 

педагоги 

предметники, 

классные 

руководители 

3. Работа с родителями. 

3.1 Выступление на общешкольных родительских 

собраниях инспектора ОПДН 

По запросу  Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН 

3.2 Обследование неблагополучных семей. В течение года Власюк О.В., 

зам. директора по ВР, 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН, 

классные 

руководители 

3.3 Информационные листы «Правовая 

пропаганда» 

1 раз в месяц Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН  

3.4 Родительский урок. По заявке 

классных 

руководителей 

Власюк О.В., 

зам. директора по ВР, 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН  

3.5 Профилактические мероприятия с 

родителями: 

Общешкольное и классные родительские 

собрания по темам: 

- Акция «Родительский час с участковым»; 

- «Защита прав ребенка»; 

- «Ответственность родителей за воспитание и 

образование своих детей»; 

 - «Ответственность родителей во время 

проведения выпускных вечеров». 

 

По 

согласованию 

с классным 

руководителем 

 
         

Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР 

Антонова Я.В., 

инспектор ОпДН, 

классные 

руководители 

 

 

 

 


