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ПЛАН  СОТРУДНИЧЕСТВА

МБОУ «СОШ № 33» г. Курска и ПДН Сеймского отдела полиции УМВД России по г.
Курску       по профилактике правонарушений на 2022 - 2023 учебный год

Цель: создание безопасного микроклимата для обучающихся школы
Задачи:

1. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками.
2. Активизация  разъяснительной работы среди  учащихся  и  родителей по вопросам
правопорядка.
3. Привлечение самих учащихся к укреплению правопорядка.
4. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних
5. Устранение и профилактика правонарушений.

№ Основные направления работы Сроки Ответственные 
Работа с детьми

1 Постановка на внутришкольный учет 
«трудных» и склонных к правонарушениям
 подростков

в течение 
учебного 
года

кл. руководители,
 соц. педагог

2 Систематическое  проведение  бесед  с
подростками   по   профилактике
употребления  наркотических,
никотиносодержащих  веществ,  ПАВ,
спайсов  и пропаганде ЗОЖ

в течение 
учебного 
года 1 раз в 
месяц

кл. руководители,
 соц. педагог, зам.
 директора по ВР

3 Проведение  мероприятий  по
сексуальному  воспитанию  детей  и
правовым  вопросам,  связанным  с
данной тематикой

в течение 
учебного 
года 1 газ в 
учебную 
четверть

инспектор ПДН 



4 Проведение классных часов по темам:
«Возраст  уголовной
ответственности»,
«Преступления, по которым наиболее
часто  привлекаются  к  уголовной
ответственности
несовершеннолетние»,
«О  функциях  и  задачах  полиции,
ознакомление с ее деятельностью»,
«О поведении в случае теракта»,
«Правомерное  поведение
несовершеннолетних в общественных
местах»,
«Рекомендации  по  действиям  в
экстремальных ситуациях»,
«О  действиях  при  обнаружении
подозрительного  предмета,  который
может  оказаться  взрывным
устройством»

в течение 
учебного 
года 1 раз в 
учебную 
четверть

кл. руководители,
 соц. педагог, 
инспектор 
ПДН 

5 Охват  общественными  поручениями,
внеклассными  делами  «трудных»
подростков  и  контроль  за
выполнением

в течение 
учебного 
года

кл. руководители,
соц. педагог
 

6 Охват  трудновоспитуемых
подростков  кружками,  секциями  и
другими видами внеклассной работы

с 1 сентября 
течение 
учебного 
года

кл. руководители,
 соц. педагог

7 Проведение  анализа  успеваемости,
посещаемости,  занятости подростков,
в том числе трудновоспитуемых

в течение 
учебного 
года

кл. руководители,
 соц. педагог, зам.
 директора по ВР

8 Составление  плана  работы  с
трудновоспитуемыми  подростками,
заполнение учетных карточек  

в течение 
учебного 
года

кл. руководители,
 соц. педагог, зам.
 директора по ВР

9 Посещение  уроков,  мероприятий,
классных часов с целью наблюдения,
изучения  поведения,  активности,
воспитанности  трудновоспитуемых
подростков. Проведение бесед с ними,
выяснение  проблем в  учебе,  семье и
т.д.

в течение 
учебного 
года

кл. руководители,
 соц. педагог, зам.
 директора по ВР

10 Диагностическая  и  коррекционная
работа с детьми «группы риска»

в течение 
учебного 
года

педагог - психолог



11 Проведение  инспектором  ПДН
групповых  и  индивидуальных
профилактических  бесед  с  детьми,
состоящими  на  различных  видах
профилактического учета

в течение 
учебного 
года 1 раз в 
месяц

инспектор ПДН

12 Информационная связь с ПДН ОП, КДН и
ЗП  САО  по  профилактике  преступлений
среди обучающихся

в течение 
учебного 
года

 соц. педагог

13 Предоставление  сотрудникам  ОП
информации  о  «трудных»  детях  и
неблагополучных  семьях,  местах  досуга
подростков «группы риска»

в течение 
учебного 
года

кл. руководители,
 соц. педагог, зам.
 директора по ВР

14 Предоставление  сотрудникам  ОП
информации  о  лицах,  склонных  к
употреблению  наркотических  и
психотропных веществ

В течение 
учебного 
года

кл. руководители,
 соц. педагог, зам.
 директора по ВР

15 Присутствие  при  опросах
несовершеннолетних

в течение 
учебного 
года

кл. руководители,
 соц. педагог

16 Участие  в  работе  Совета
профилактики

ежемесячно инспектор ПДН 

17 Проведение  мероприятий  по
профилактике толерантности (беседы)

в течение 
учебного 
года

инспектор ПДН 

18 Проведение  мероприятий  по
профилактике экстремизма (беседы)

в течение 
учебного 
года

инспектор ПДН 



19 Помощь  в  организации  летнего
отдыха обучающихся

май -июль соц педагог, 
инспектор 
ПДН  

                        

№ Основные направления работы Сроки 
исполнения

Ответственные 

Работа с родителями

1 Выявление неблагополучных семей, 
изучение семейно-бытовых условий

в течение 
учебного 
года

кл. руководители,
 соц. педагог, зам.
 директора по ВР

2 Индивидуальные семейные консультации в течение 
учебного 
года по мере 
необходимости

соц. педагог, 
педагог – психолог,
инспектор 
ПДН 

3 Посещение семей обучающихся с 
целью изучения материально – 
бытовых условий и социальной 
категории родителей

в течение 
учебного 
года

соц. педагог, кл. 
руководители, 
инспектор ПДН 

4 Рейды в семьи в ходе акции 
«Подросток»

сентябрь, апрель соц. педагог,  
инспектор 
ПДН 

5 Проведение родительских собраний с 
включением вопросов профилактики 
правонарушений

1 раз в учебную 
четверть

Зам. директора по 
ВР, соц педагог, 
инспектор ПДН 


