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План совместной работы Ат-Башинской школы-лицея 

с отделом по делам несовершеннолетних РОВД Сокулукского района 

Чуйской области 

по профилактике правонарушений и преступлений среди подростков. 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, повышению правовой грамотности обучающихся. 
Задачи: 
1. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
2. Оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении. 3. Выявление 

и пресечение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. 
4. Оказание правовой поддержки учащимся. 
Направления деятельности: 

 работа с несовершеннолетними; 

 работа с педагогическим коллективом; 

 работа с родителями; 

 помощь социально-психологической службы. 
 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 Разработка и утверждение совместного плана 

работы Совета по профилактике 

правонарушений  с РОВД и ИДН Сокулукского 

района на новый учебный год по 

предупреждению правонарушений среди 

учащихся школы на новый учебный год. 

 

Август-

сентябрь 

Адм.щколы 

Соц. педагог 

 

2 Поддерживать постоянную связь с ИДН 

Сокулукского района 

 

постоянно Адм.щколы 

Соц. педагог 

3 Сверка списка обучающихся, состоящих на учете 

в ИДН Сокулукского района, ВШУ и 

неблагополучных семей. 

 

сентябрь Соц. педагог 

Классные 

руководители 

4 Оформление документации на детей из 

социально-опасных семей, состоящих на ВШУ, 

учѐте ИДН 

 

сентябрь Соц. педагог 

Классные 

руководители 

5 Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

учащихся состоящих на разных формах учѐта, 

в течение 

года 

Соц. педагог 

Классные 



учащихся «группы риска». Обследование 

условий жизни опекаемых детей. 

 

руководители 

ИДН 

6 Проведение месячников, дней профилактики по плану Соц. педагог 

Классные 

руководители 

7 Проведение родительских конференций, 

собраний: 

- «Десять заповедей для родителей»; 

- «Памятка родителям от ребенка»; 

- «Ответственность родителей за здоровье детей» 

 

1 раз четверть Адм.школы 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

8 Проведение бесед с обучающимися на правовые 

темы с приглашением инспектора  ИДН. 

В течение года Соц. педагог 

Классные 

руководители 

ИДН 

9 Проведение  индивидуальных  работ с 

обучающимися, состоящими на учете. 

постоянно Соц. педагог 

Классные 

руководители 

ИДН 

10 Проведение тематических и профилактических 

классных часов: 

«Экстремизм в молодѐжной среде», 

«Твои права и обязанности», 

«Мораль и права – дороги, ведущие к 

человечности», 

«Уважение истории, культуры и традиций своей 

страны» 

 

1 раз в месяц Соц. педагог 

Классные 

руководители 

ИДН 

11 Проведение бесед с учащимися 8-11 классов на 

правовые и медицинские темы с приглашением: 

инспектора ИДН, участкового, медицинского 

работника. 

 

1 раз в 

четверть 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Медработник 

ИДН 

12 Участвовать в месячнике правовых знаний  По плану Соц. педагог 

Классные 

руководители 

13 Совместно с ИДН проводить рейды  по 

профилактике правонарушений среди 

подростков  

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

ИДН 

14 Совместно с ИДН посещать семьи учащихся из 

группы риска. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Классные рук. 

ИДН 

15 Проводить профилактические беседы совместно 

с ИДН на темы: 

«Насвай» 

«Клей» 

«Энергетики» 

«ПАВ» 

 

В течение года Соц. педагог 

Классные 

руководители 

ИДН 

16 Приглащать сотрудников ГИБДД для 1 раз в Соц. педагог 



проведения профилактических бесед с 

учащимися. 

четверть Классные 

руководители 

Сотрудники ГИБДД 

 

 

 

Соц.педагог:   Кожобекова Б.К. 


