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ПЛАН РАБОТЫ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48им. Р. М Каменева»   

с инспектором по делам несовершеннолетних Сеймского ОП 

на 2017 – 2018 учебный  год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Возрастная 

группа 

Ответственные Отметка об исполнении 

 1 Сверка картотеки учащихся, 

совершивших правонарушения, 

состоящих на учете в Сеймском ОП,  

август 

сентябрь 

1 – 11 классы Зам директора по ВР, соц. 

педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП   

 

2 Сверка картотеки родителей 

обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48им. 

Р. М. Каменева», состоящих на 

профилактическом учете в Сеймском 

ОП 

август 1-11 классы соц. педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП 

  

 

3 Совместные рейды на дом  к 

учащимся из неблагополучных 

семей, группы риска, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета. 

сентябрь, 

в течение 

учебного года 

1 – 9 классы соц. педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП,  

кл. руководители 

 



4 Беседы с учащимися, нарушающими 

дисциплину и состоящими на учѐте в 

Сеймском ОП, МКДН и ЗП, в/ш 

учѐте. 

в течение года 1 – 11 классы Зам директора по ВР, соц. 

педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП , педагог- 

психолог, классные 

руководители 

 

5 Встречи с родителями детей, 

нарушающих Устав школы, 

консультации по правовым 

вопросам.  

Родительские лектории: 

1. «Административная и уголовная 

ответственность  за хранение, 

распространение и употребление 

наркосодержащих веществ» 

2. « Ответственность родителей за 

жестокое обращение с детьми» 

3. « Опасность новых религиозных 

культов или как не допустить 

вовлечение несовершеннолетних в 

деятельность экстремистских и 

террористических организаций» 

4. «Уголовная и административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

5. «Законодательство РФ о правах и 

обязанностях родителей и детей в 

семье» 

в течение года 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

Родители 

обучающихся 

1 – 11 классов 

Зам директора по ВР, соц. 

педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП, педагог- 

психолог 

 

6 Совместные рейды на дом к 

ученикам, не приступившим к 

занятиям в рамках Акции по 

выявлению детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и, 

нуждающихся в защите государства. 

сентябрь, 

апрель 

1 – 11 классы соц. педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП,  

кл. руководители 

 

7 Совместные рейды на дом к 

неуспевающим, не аттестованным, 

в течение года 1 – 11 классы соц. педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП,  

 



состоящим на различных видах 

профилактического учета 

обучающимся  

кл. руководители 

8 Совместные рейды в 

неблагополучные семьи в 

каникулярное время 

в каникулярное 

время 

1-11 классы  соц. педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП,  

кл. руководители 

 

9 Участие в работе Совета 

профилактики 

в течение года 1 – 11 классы Зам директора по ВР, соц. 

педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП , педагог- 

психолог 

 

10 Беседы с обучающимися 

1.  «Правила поведения в школе и на 

улице, в сети Интернет»   

2. «Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

3. «Поступок, правонарушение, 

преступление». 

4. «Опасные игры» (уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних) 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

апрель 

  

5-6 классы 

 

7-8 классы 

 

 

9 классы 

 

9-11 классы 

Зам директора по ВР, соц. 

педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП, педагог- 

психолог 

 

11 Встреча с представителями ПДН 

Сеймского ОП   по профилактике 

правонарушений обучающихся 1 и 2  

ступени 

октябрь 1 – 9 классы соц. педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП,  

кл. руководители 

 

12 Изучение мнения подростков по 

проблемам наркозависимости, 

алкоголизма и табакокурения 

  анкетирование) 

декабрь 6 – 8 классы  соц. педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП,  

кл. руководители 

 

13 «Проявления экстремизма и 

терроризма в современном мире». 

Дискуссия 

январь 5 – 11 классы  соц. педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП,  

кл. руководители 

 

14 Мероприятия по профилактике 

наркомании, токсикомании 

март 7 – 8 классы  соц. педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП,  

 



«Наркомания – путь вникуда» кл. руководители 

15 Информационно – профилактическая 

работа на родительских собраниях 

в течение года родители  

уч – ся  

1 – 11 классов 

 соц. педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП,  

кл. руководители 

 

16 Поведение и безопасность учащихся 

в летний период. Беседа «Впереди 

лето!» 

май 1 -11 классы соц. педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП,  

кл. руководители  

 

17 Анализ проделанной работы, 

составление плана на следующий год 

май, июнь   соц. педагог, инспектор ПДН 

Сеймского ОП,  

кл. руководители 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


