
             «СОГЛАСОВАНО»                                                                    
 

Начальник О МВД России                                  

по Челно-Вершинскому району  

майор  полиции                                                                                                                                  

____________/Гусев С.Г. /                                                         

                                                                 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 

Директор школы: 

________________  

                                                                                                 

/Белов Е.А./ 

 

ПЛАН 

совместных мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и безнадзорности  и работе с «трудными» подростками 

по ГБОУ СОШ  с. Девлезеркино  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

на 2020-2021 г. 

№ Мероприятия  Исполнитель  

 

Сроки 

1 Проведение родительского всеобуча по 

правовому воспитанию школьников, 

профилактике правонарушений. 

Кл. руководители, 

администрация школы, 

РОВД, 

КДН 

 

В течение 

 года 

2 Индивидуальная работа с родителями 

детей «группы риска». 

Администрация школы, 

РОВД, КДН 

В течение 

года 

3 Вовлечение несовершеннолетних в 

спортивные секции, кружки, культурно-

массовые мероприятия 

Классные руководители, 

руководители кружков и 

секций 

Сентябрь 

 

4 Трудоустройство и занятость учащихся 

во время каникул 

Администрация школы, кл. 

руководители 

Май-

август 

5 Проведение  классных часов  правовой 

тематики в 1-7 классах 

Классные руководители 

 

Ноябрь 

6 Беседа с учащимися 8-11 классов «Права 

и обязанности несовершеннолетних» 

Инспектор  КДН, 

участковый 

ноябрь 

 Проведение совместных рейдов  

по семьям, оказавшимся в социально- 

опасном положении 
 

Администрация школы, 

Инспектор КДН 

В течении 

года по 

мере 

необходи

мости 

7 Постановка на учет  в КДН выявленных 

подростков - правонарушителей. 

Администрация школы По мере 

выявления 
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Начальник О МВД России                                               

по Челно-Вершинскому району  

майор  полиции                                                                                                                                  
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«УТВЕРЖДАЮ» 
 

Директор школы: 

________________  

                                                                                                 

/Белов Е.А./ 

 

ПЛАН 

совместных мероприятий по профилактике наркомании 

несовершеннолетних  ГБОУ СОШ  с. Девлезеркино  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

на 2020-2021 г. 

№ Мероприятия  Исполнитель  Сроки 

1 Проведение родительского всеобуча по 

правовому воспитанию школьников, 

профилактике наркомании. 

Кл. руководители, 

администрация школы, 

РОВД, ЦРБ, КДН 

 

В течение 

 года 

2 Вовлечение несовершеннолетних в 

спортивные секции, кружки, культурно-

массовые мероприятия 

Классные руководители, 

руководители кружков и 

секций 

Сентябрь-

октябрь 

 

3 Анкетирование учащихся 8 класса на 

выявление «Группы риска» 

Специалисты ЦСПМСС, 

Зам. по ВР 

апрель 

4 Трудоустройство и занятость учащихся во 

время каникул 

Администрация школы, 

кл. руководители 

Ноябрь, 

Май-

август 

5 Классные часы на  тему профилактику 

наркомании и СПИДа  

 

Классные руководители, 

нарколог ЦРБ 

 

Ноябрь-

декабрь 

6 Беседа с учащимися 8-11 классов «Права и 

обязанности несовершеннолетних» 

 

Инспектор КДН, 

участковый 

ноябрь 
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