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План
совместных мероприятий территориального органа МВД России по

Шаранскому району и МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с. Зириклы»
на 2018-2019 учебный год.

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Исполнители

1. Составить планы действий при возникновении 
экстремальных ситуаций, провести инструктаж и учение с
педагогическим коллективом  и учащимися школы по 
обработке действий при захвате школы террористами.

Сентябрь,2018 Корнев Д.В.

1.1. Оформить или обновить стенды по пропаганде 
антитерроризма. Назначить ответственное лицо.

 сентябрь, 2018 Корнев Д.В.

1.2. Провести месячник безопасности детей  Сентябрь,2018 Корнев Д.В.
Тимергалеева М Е..

1.3. Проведение недели ПДД. Оформление стенда. Сентябрь 2018 Тимергалеева М.Е.
Классные руководители

2.

2.1

Постановка на учет и работа с трудными детьми с 
девиантным и аутоагрессивным поведением, 
подростками, состоящими  на профилактическом учете в 
ПДН Шаранского РОВД и внутришкольном учёте.

Заполнение личных карточек учащихся, состоящих на 
профилактическом учёте ПДН и внутришкольном учёте.

в течение 
учебного года

социальный педагог, 
классный руководитель

2.2. Регулярное посещение на дому подростков, состоящих на 
учёте.

в течение 
учебного года

социальный педагог, 
классный руководитель

2.3. Взять под контроль детей, состоящих на учёте ПДН, вести
дневники  наблюдений, закрепить общественных 
воспитателей..

в течение 
учебного года

социальный педагог.

2.4. Рейды с целью выявления нарушений школьной 
дисциплины, уклонения от посещения учёбы 
несовершеннолетних.

в течение 
учебного года

социальный педагог, 
классный руководитель

3.

3.1.

Мероприятия по профилактике правонарушений среди 
учащихся школы. 

Заслушать информацию классных руководителей    
 «О работе с трудными подростками, родителями, 
уклоняющимися от воспитания детей» и мер по 
предупреждению правонарушений среди учащихся с 
приглашением сотрудников РОВД.

в течение 
учебного года

социальный педагог, кл. 
руководители, 
администрация школы, 
сотрудники РОВД.

3.2. На уроках  и классных часах, во внеклассных 
мероприятиях изучить статьи:

 «Семейный Кодекс»
 «Уголовный Кодекс»
 «Административный  Кодекс»

в течение 
учебного года

Классные руководители
Учитель 
обществознания

3.4. Неделя независимости от вредных привычек Ноябрь ЗДВР, пионервожатая, 
соц. педагог

3.5. Проверка посещаемости занятий учащимися школы, в течение социальный педагог, кл. 



принимать меры педагогического воздействия при 
наличии факторов пропусков занятий без уважительной 
причины.

учебного года руководители, 
администрация школы.

3.6. Выявление и постановка на учёт учащихся, склонных к 
правонарушениям.

в течение 
учебного года

социальный педагог, кл. 
руководители, 
инспектор КДН

3.7. Совместные рейды по дискотекам в вечернее время.   в течение 
учебного года
(по графику)

социальный педагог, 
классные руководители, 
сотрудники ПДН

3.8. Организация внешкольного досуга, вовлечение 
несовершеннолетних в кружки и спортивные секции.

в течение 
учебного года

социальный педагог, кл. 
руководители,  
руководители кружков

3.9. Работа наркопоста в течение 
учебного года

зам. директора по 
воспит. работе, соц. 
педагог, пионервож.

3.10. Обследование и изучение ЖБУ детей и подростков из 
неблагополучных семей, с девиантным и аутоагрессивным
поведением и правонарушений.

в течение 
учебного года

социальный педагог, 
сотрудники РОВД.

3.11. По каждому факту преступления среди учащихся школ, 
совместно с представителями РОВД проводить 
служебные расследования в целях выявления причин, 
условий виновных лиц способствующих совершению 
правонарушений и выявление подростков склонных к 
правонарушениям.

в течение 
учебного года

сотрудники РОВД, 
социальный педагог, кл. 
руководители.

4.

4.1.

Обеспечение медико-социальной реабилитации 
подростков, употребляющих алкогольные  напитки, 
наркотики, а также подростков, попавших в кризисную 
ситуацию.
Выявление детей и подростков, употребляющих 
наркотические и токсические вещества и в связи с этим 
меры медико-педагогического воздействия.

в течение 
учебного года

социальный педагог, кл. 
руководители, психолог,
мед. работники.

4.2. Формирование здорового образа жизни подрастающего 
поколения.

в течение 
учебного года

социальный педагог, кл. 
руководители
учителя физ-ры

4.3. Разъяснительная работа среди учащихся и их родителей о 
вреде наркомании, её пагубных последствиях.

в течение 
учебного года

кл. руководители

5.
5.1.

Учёт и работа с неблагополучными семьями
Выявление неблагополучных семей.

сентябрь кл. руководители

5.2. Ходатайство в органы местной власти, по принятию 
временных мер по изоляции детей из неблагополучных 
семей с последующим направлением их в школы-
интернаты, ходатайство об ограничении и лишению 
родительских прав родителей, злостно употребляющих 
спиртные напитки и уклоняющихся от воспитания детей.

по мере 
необходимости

социальный педагог

  


